«КУРОРТОВЕДЕНИЕ»
Б1.В.ДВ.1.1
Дисциплина «Курортоведение» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 43.04.02 « Туризм», программа
подготовки «Устойчивое развитие туризма: экономика, экология,
управление, технологии», квалификации магистр, входит в вариативную
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«Курортоведение»
является
формирование комплексного представления о лечебно-оздоровительном туризме
и мировых курортах.
Основные задачи дисциплины:
- показать исторические предпосылки развития курортного дела,
- дать знания об основных характеристиках природных лечебных факторов
и диапазоне их применения в лечебно-оздоровительном туризме;
- ознакомить с особенностями организации курортного обслуживания в
различных типах лечебно-оздоровительных учреждений,
- провести обзор основных мировых и российских курортов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Учебная дисциплина «Курортоведение» является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока 1 учебного плана образовательной
программы высшего образования МосГУ.
Дисциплина «Курортоведение» базируется на знаниях, полученных
обучающимися при освоении бакалаврских программ по географии,
сохранению и использованию природного и культурного наследия. Знания и
навыки, полученные при изучении технологий организации туристской
деятельности, позволят обучающимся принимать эффективные решения в
будущей профессиональной деятельности в области туризма, разрабатывать
и осуществлять разработку и реализацию краткосрочных и долгосрочных
программ разного уровня по развитию курортного дела.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Курортоведение», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 43.04.02 «Туризм», программа «Устойчивое развитие туризма:
экономика, экология, управление».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;

ПК-2 – способность к разработке стратегий развития туристской
деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном)
уровне и соответствующих уровням проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- рекреационные основы курортоведения;
- историю развития курортного дела;
- курортно-рекреационные ресурсы;
- мировые курорты и их характеристику;
- тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма.
Уметь:
- проводить исследование различных сегментов рынка курортных
предложений и текущих событий и стратегий, реализуемых организациями
(предприятиями) лечебно-оздоровительного туризма;
- анализировать и интерпретировать технологическую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности курортных предприятий различных
форм собственности;
- моделировать ситуации лечебно-оздоровительного обслуживания в
курортных комплексах;
- разрабатывать различные виды стратегий и предложений по
внедрению активных видов оздоровления;
- проводить оценку курортного потенциала и системы реабилитации и
оздоровления конкретного региона (лечебно-оздоровительного учреждения);
- формировать алгоритмы и этапы реализации процесса оказания
лечебно-оздоровительных услуг.
Владеть:
- навыками поиска, сбора, систематизации и использования
политической, экономической и финансовой информации, в том числе
полученной из иностранных источников, средств электронных коммуникаций;
- навыками культуры мышления, логики, обобщения, выделения
частных моментов, определяющих выбор направлений развития курортного
региона (учреждения);
- современными информационными технологиями.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

