
 



 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Организация санаторно-курортного хозяйства» формирует 

профессиональные знания в области структуры и тенденций развития рынка 

санаторно-курортных услуг, анализа конкурентоспособности санаторно-

курортных учреждений, управления процессами развития санаторно-курортных 

комплексов. 

Учебная дисциплина «Организация санаторно-курортного хозяйства» 

связана с такими дисциплинами, как «География туризма Беларуси», 

«География международного туризма». 

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами второй 

ступени получения высшего образования (магистратуры) особенностей 

развития, ресурсной базы и территориальной организации национального 

санаторно-курортного хозяйства, уровня его международной 

конкурентоспособности. 

Задачи изучения дисциплины:  

– освоение базового понятийно-терминологического аппарата, 

формирование знаний сущностных основ санаторно-курортной деятельности как 

одного из направлений индустрии туризма; 

–  усвоение концептуальных основ организации санаторно-курортной 

деятельности и лечебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь; 

– оценка ресурсного потенциала  национального санаторно-курортного 

хозяйства, его современного состояния, особенностей пространственной 

организации, развития курортных территорий;  

– изучение международного опыта развития спа-индустрии, основных 

тенденций  и инноваций развития современного международного рынка 

лечебно-оздоровительного туризма и спа-услуг; 

– анализ  структуры мирового рынка спа - и веллнесс услуг, современных 

особенностей территориальной организации; 

– изучение туристского продукта  мировых лечебно-оздоровительных 

дестинаций на рынке Республики Беларусь и каналов их продвижения; 

– изучение  факторов производства, структуры и конкурентных 

преимуществ национального санаторно-курортного продукта; 

– раскрытие основных вопросов и принципов санаторно-курортного 

маркетинга. 

Преподавание дисциплины направлено на формирование у выпускников 

следующих академических компетенций: 

– владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– владеть системным и сравнительным анализом; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 



– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– иметь лингвистические навыки. 

Выпускник должен иметь следующие социально-личностные 

компетенции: 

– иметь высокую гражданственность и патриотизм; 

– иметь навыки социального взаимодействия; 

– обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– уметь работать в коллективе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями по видам деятельности: 

– использовать современные информационные технологии и прикладные 

программы обработки данных для обоснования управленческих решений; 

– самостоятельно работать с современными источниками получения 

информации; 

– адаптировать мировые достижения в области курортного сервиса к 

решению практических задач развития национальной системы санаторно 

курортного обслуживания,  

– осуществлять организацию инновационных процессов в сфере 

санаторно-курортного обслуживания, определять цели инноваций и способы их 

достижения. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

– понятийно-терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

– современные особенности и формы функциональной  и территориальной 

организации лечебно-оздоровительного  туризма и спа-индустрии; 

– региональные особенности размещения ресурсного потенциала для 

лечения и оздоровления, перспективы его использования в санаторно-курортном 

хозяйстве Республики Беларусь; 

– сущность и содержание  основных оздоровительных практик, 

используемых в национальной системе санаторно-курортного обслуживания, а 

также в мировом лечебно-оздоровительном туризме; 

– современные тенденции развития и пространственной организации 

санаторно-курортного хозяйства Республики Беларусь; 

– особенности национального санаторно-курортного турпродукта, основы 

функционирования предприятий санаторно-курортной отрасли Беларуси; 

уметь: 

– выполнять анализ литературных, статистических, электронных, 

первичных источников для оценки туристского потенциала, особенностей 

функционирования и территориальной организации курортных дестинаций; 

– выявлять проблемные стороны функционирования предприятий 

санаторно-курортного хозяйства, развития национальной системы курортов и 



курортных местностей, а также предлагать эффективные способы преодоления 

данных проблем.  

– разрабатывать мероприятия и проекты по развитию и продвижению 

национального санаторно-курортного продукта; 

–применять полученные знания на практике при решении  управленческих 

вопросов, связанных с производственной деятельностью предприятий 

санаторно-курортного хозяйства. 

Владеть: 

– методическими приемами оценки ресурсного потенциала территории для 

развития санаторно-курортной деятельности; 

– методикой экономического анализа для оценки эффективности 

функционирования санаторно-курортных учреждений; 

– навыками исследования конкурентной ситуации в санаторно-курортной 

отрасли и  анализа целевых потребительских сегментов. 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специальной 

подготовки и является дисциплиной по выбору.  

Общее количество часов по учебной дисциплине для студентов, обучающихся 

1 год – 148, в том числе количество аудиторных часов, отводимое в соответствии с 

учебным планом учреждения высшего образования по специальности – 34, 

примерное распределение которых по видам занятий включает: 18 лекционных 

часов, 16 часов семинарские занятия и 14 часов управляемой самостоятельной 

работы. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен во 

2 семестре. 

Общее количество часов по учебной дисциплине для студентов, обучающихся 

2 года  – 154, в том числе количество аудиторных часов, отводимое в соответствии с 

учебным планом учреждения высшего образования по специальности – 30, 

примерное распределение которых по видам занятий включает: 18 лекционных 

часов, 12 часов семинарские занятия и 40 часов управляемой самостоятельной 

работы. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен во 

4 семестре. 
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