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В Центральной части Беларуси можно планировать освоение таких регионов для рекреационно-
туристских комплексов как Гродненский, Новогрудский, Слонимский и др. Здесь существуют не только благо-
приятные природные условия, но и есть в наличии культурно-исторические памятники и развитая транспорт-
ная сеть.

По этим принципам весьма перспективным является выделение в южной части Беларуси Каменецкого, 
Пружанского, Пинского регионов, как интересных рекреационно-туристских комплексов.

Таким образом, изучение теоретических источников о природном потенциале Республики Беларусь по-
зволяет сделать следующие выводы.

На территории Беларуси сохранились природные ландшафты, для которых характерно наличие редких 
форм рельефа, живописных озер, естественной растительности и диких животных, мест обитания исчезающих 
видов флоры и фауны, что является предпосылкой создания рекреационно-туристских комплексов и формиро-
вания для них специализированных программ экологического туризма, ориентированных как на внутренний 
спрос, так и на иностранных посетителей. 
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Учебная программа по дисциплине «Менеджмент санаторно-курортных и оздоровительных учрежде-
ний» разработана кафедрой технологий в туристической индустрии учреждения образования «Белорусский 
государственный университет физической культуры».

Представленная учебная программа разработана для студентов, обучающихся по специальности 
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» специализации 1-89 01 01 09 «Технологии сервиса оздоровления и ле-
чения туристов» в соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь первой ступени высшего 
образования ОСРБ 1-89 01 01-2008 и учебным планом специальности.

В программе определены цели и задачи в соответствии с квалификационными требованиями по под-
готовке специалистов в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходи-
мых для планирования и управления деятельностью в санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

Задачи изучения дисциплины:
–сформировать знания по планированию и управлению деятельностью санаторно-курортных и оздоро-

вительных организаций;
–сформировать профессиональные умения и навыки по организации работы в санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждениях.
В результате освоения дисциплины «Менеджмент санаторно-курортных и оздоровительных учрежде-

ний» выпускник должен:
знать:
–основы санаторного дела, физической рекреации, восстановительной медицины, реабилитации, физи-

отерапии и курортологии;
– основы менеджмента в санаторно-курортных учреждениях;
–организацию финансово-экономической деятельности санаторно-курортных учреждений;
–стратегию развития и маркетинговую политику в санаторно-курортных учреждениях;
–организацию и продажу лечебных туров на белорусские и зарубежные курорты;
–организацию и принципы проведения анимационной работы в санаторно-курортных учреждениях;
уметь:
– организовывать менеджмент в санаторно-курортных учреждениях;
–управлять финансово-экономической деятельностью санаторно-курортных учреждений;
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– разрабатывать бизнес-план санаторно-курортных учреждений;
–проводить курортологическую оценку территорий и составлять региональные программы развития ку-

рортного дела;
–разрабатывать и продавать лечебные туры на белорусские и зарубежные курорты;
– организовывать PR-акции и рекламу санаторно-курортных учреждений;
– осуществлять анимационную работу в санаторно-курортных учреждениях.
Учебный материал программы включает 6 разделов.
В первом разделе «Общественное здоровье и здравоохранение, организация санаторно-оздоровительной 

деятельности» раскрываются основные понятия и организация санаторно-оздоровительной деятельности, 
представлен анализ современного состояния санаторного лечения и оздоровления [1, 3, 4, 5, 6].

Во втором разделе «Менеджмент в санаторно-курортных учреждениях» представлено законодательство, 
регулирующее деятельность санаторно-курортного и оздоровительного учреждения, описано формирование 
внутренней законодательной базы санаторно-курортного учреждения [2, 4].

В третьем разделе «Финансово-экономическая деятельность санаторно-курортных учреждений» рас-
крыт экономический анализ деятельности учреждений в разрезе источников финансирования, представлены 
платные медицинские и немедицинские услуги в санаторно-оздоровительных учреждениях [4].

В четвертом разделе «Осуществление стратегии развития и маркетинговой политики в санаторно-
курортных учреждениях» описано планирование и организационные технологии эффективного управления 
учреждениями, представлено ценообразование и формирование прейскуранта на услуги [2, 4].

В пятом разделе «Разработка и продажа лечебных туров на белорусские и зарубежные курорты» раскры-
ваются PR-акции и реклама как основа успешной деятельности в санаторно-курортной сфере, государственное 
управление (нормативно-правовое обеспечение) в курортной отрасли [5, 6, 7, 8].

В шестом разделе «Организация и проведение анимационной работы в санаторно-курортных учрежде-
ниях» описано: планирование анимационной деятельности. Анимационные услуги и программы; технология 
создания и реализации анимационных программ; подбор и управление персоналом анимационной службы; 
материальная база для обеспечения работы анимационной службы [8].

Изучение дисциплины рассчитано на 36 аудиторных учебных часов, из них: лекции – 18 часов, семина-
ры – 18 часов. Формой контроля знаний студентов, предусмотренной учебным планом, является зачет.

Изучение рассматриваемой учебной дисциплины расширит круг познаний студентов, повысит уровень 
компетенции будущих специалистов.
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Российский рынок туристических услуг сейчас переживает непростые времена. За последние несколь-
ко лет произошли громкие банкротства нескольких крупных туроператоров – «Капитал-тур», «Ланта-тур 
Вояж», и уже с начала 2012 года Федеральное агентство по туризму вывело из реестра туроператоров 662 
компании. Так в чем же дело, что происходит в сфере туризма в России? Проанализируем причины сложив-
шейся ситуации. 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г. и продолжающийся в настоящее время, изменил 
очень многое. Наверное, нет ни одной сферы жизнедеятельности, которую он бы не затронул. Во многих сфе-
рах экономики и бизнеса изменились правила игры, поменялись приоритеты. И чем дальше, тем больше это 
явление приобретало вид «снежного кома». 
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