
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ СЕРВИС 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование системы знаний о современной индустрии оздоровительного отдыха и 

санаторно-курортного сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Санаторно-курортный сервис» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Санаторно-курортный сервис» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Прикладная математика и математические методы и модели в туристской деятельности», 

«Философия», «Анимационный сервис в туризме», «Виды и тенденции развития туризма», 

«Документационное обеспечение в туризме», «Сервисная деятельность», «Технологии 

въездного, выездного и внутреннего туризма», «Транспортное обслуживание в туризме», 

«Этнокультурные основы туристского сервиса», прохождения практик «Производственная 

практика. Сервисная», «Учебная практика. Исследовательская», «Учебная практика. 

Ознакомительная». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен осуществлять внутренние и внешние профессиональные коммуникации (ПКР-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные направления курортного дела как отдельной отрасли; 

– систему рекреационных комплексов, курортный фонд России; 

 

уметь 
– определять дополнительные услуги, оказываемые в санаторно-курортных комплексах; 

 

владеть  
– навыками анализа состояния и перспектив развития санаторно-курортного сервиса в 

России; 

– навыками оценки уровня сервиса в зоне использования курортно-рекреационных ресурсов. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 5, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 145 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 5 курс, зима, 

форма и место отчётности – экзамен (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Cанаторно-курортная деятельность как социально-общественное явление. 

Санаторно-курортная деятельность как составная часть индустрии отдыха и гостеприимства. 

Особенности и принципы санаторно-курортного лечения и отдыха. Специфика и факторы 

санаторно- курортного лечения и отдыха. Характеристика и основные виды курортов. 

Основные типы санаторно-курортных учреждений. Требования к размещению клиентов в 

санаторно-курортных комплексах. 

 

Курортно-рекреационные ресурсы. 

Лечебные минеральные воды. Грязелечение в курортной практике. Основы климатологии и 

ландшафтной рекреалогии. Преформированные лечебные курортные факторы 

 

6. Разработчик 

 

Алферова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


