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1. Характеристика дисциплины 
 

Санаторно-курортное дело в силу специфичности оказываемых услуг 
является социальным феноменом общественно-экономических 
отношений. Знание основ управления санаторно-курортным 
предприятием необходимо специалистам в решении проблем по 
качественному предоставлению потребителям лечебно-оздоровительных 
услуг. 

   Целью преподавания дисциплины «Организация санаторно-
курортного бизнеса» является обеспечение всесторонней 
подготовленности к управлению предприятием; формирование знаний, 
умений и навыков, позволяющих функционировать предприятию в 
конкурентных условиях рынка; овладение технологиями создания 
санаторно-курортного продукта для потребителей услуг и получения 
прибыли; взаимодействие и сотрудничество с партнерами в сфере 
санаторно-курортного бизнеса. 

Задачи: 
- сформировать понимание основ управления санаторно-курортным 

предприятием; 
- сформировать знания о методах и  технологии совершенствования 

по предоставлению потребителям лечебно-оздоровительных услуг;  
- сформировать профессиональное отношение к проектированию 

лечебно-оздоровительных программ, ценообразованию на сана-
торно-курортные услуги как к продукту рыночной экономики; 

- сформировать навыки самостоятельной работы, понимать 
необходимость постоянного обновления профессиональных знаний 
в индустрии гостеприимства; 

- сформировать навыки планирования  и организации маркетинговых 
исследований рынка услуг в сфере санаторно-курортного бизнеса; 

- развить навыки профессиональной деятельности в создании и 
продвижении санаторно-курортных услуг. 
В процессе освоения программы курса «Организация санаторно-

курортного бизнеса» студенты рассмотрят организацию лечения и 
отдыха в здравницах; ресурсное обеспечение в санаторно-курортной 
деятельности; санаторно-курортный продукт; инновации и инвестиции в 
санаторно-курортной деятельности; экономический механизм 
функционирования санаторно-курортной организации; маркетинг, 
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стандартизация, сертификация и лицензирование санаторно-курортных 
услуг. 

Полученные знания позволят специалистам профессионально 
выполнять свои обязанности, занять свою нишу на рынке санаторно-
курортных услуг, устойчиво развиваться в условиях конкуренции. 
Пререквизиты: «Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент»      
Постреквизиты: «Туроперейтинг», «Стандарты обслуживания и 
управление качеством услуг в туризме и индустрии гостеприимства» 

Результаты обучения:  
А. знать  основы управления санаторно-курортным предприятием; 
В. овладеть принципами и методами, технологией 

совершенствования по предоставлению потребителям лечебно-
оздоровительных услуг; 

C. сформировать профессиональное отношение к проектированию 
лечебно-оздоровительных программ, ценообразованию на санаторно-
курортные услуги как к продукту рыночной экономики; 

D. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 
постоянного обновления профессиональных знаний в индустрии 
гостеприимства; 

E. уметь планировать и проводить маркетинговый анализ рынка 
услуг в сфере санаторно-курортного бизнеса. 
      Методология дисциплины «Организация санаторно-курортного 
бизнеса»  определяется положениями экономической теории, 
маркетинга, менеджмента, финансы. В процессе преподавания 
целесообразно использовать: ситуационные задачи, метод выявления 
ошибок, метод проектов, кейс-метод, открытые тесты. 
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2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 
 

Наименование тем Часы 
Лек
. 

Сем
. 

 

СРC СРCП 

Модуль 1. Особенности санаторно-курортной деятельности 
1 Санаторно-курортный комплекс в 

системе экономики 
1 2 4 1 

2 Определение санаторно-курортных 
рынков 

1 2 6 1 

3 Ресурсное обеспечение 
функционирования предприятий 
санаторно-курортной отрасли 

2 4 8 2 

4 Санаторно-курортный продукт 2 4 8 2 
Модуль 2. Стратегическое развитие в санаторно-курортной 
деятельности 
5 Инновации в санаторно-курортной 

деятельности 
1 2 5 1 

6 Инвестиции в санаторно-курортной 
деятельности 

1 2 8 1 

7 Экономический механизм 
функционирования организаций 
санаторно-курортного комплекса 

1 2 5 1 

8 Экономическая оценка 
эффективности предприятий 
санаторно-курортного комплекса 

1 2 5 1 

Модуль 3. Маркетинг в санаторно-курортной деятельности 
9 Маркетинговый комплекс, качество 

и конкурентоспособность 
санаторно-курортных организаций 

1 2 4 1 

10 Продвижение санаторно-курортного 
продукта 

2 4 11 2 

Модуль 4. Нормативно-правовые основы санаторно-курортной 
деятельности 
11 Стандартизация и сертификация 

санаторно-курортного продукта 
1 2 6 1 
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12 Организационно-правовые формы 
предпринимательства в Казахстане 

1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 
 
3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 
Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 
контроля 

Темы 
занятий 
 (для 
текущего 
контроля) 

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок 
сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема1.  Составить схему 
организационной структуры 
санатория. Составить модель 
направлений санаторного 
лечения. Подготовить модель 
составления санаторной путевки. 
Доклады. Презентации 

1 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 2.  Составить ситуационные задачи. 
Составить схему факторов 
влияющих на изменение спроса и 
предложения.  
Эссе 

2 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 3. Составить в табличной форме: 
классификацию туристско-
рекреационных ресурсов. 
Составить схематично 
классификацию природных 
ресурсы.  
Доклады. Презентации 

3 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 3. Рассчитать амортизационные 
исчисления основных средств.  
Доклады. Презентации 

4 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 4.  Составить анимационно-
досуговую программу  в СКО.  
Доклады. Презентации 

5 
неделя 

Текущий  Тема 4.  Составить меню питания для 6 
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контроль детей. Составить меню 
диетического питания.  
Доклад. Презентации 

неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 5.  Составить схему классификации 
инноваций. Провести анализ 
инновационной деятельности 
СКО 
Доклады. Презентации 

7 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема6.  Составить схему классификации 
инвестиций. Провести оценку 
инвестиционной деятельности 
СКО. Составить бизнес-план  

8 
неделя 

Рубежный 
контроль 
Р1 

c 1 по 6 
темы 

Коллоквиум 8 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 7.  Составить стратегический план 
развития СКО. Составить 
глоссарий затрат по основным 
признакам. 
Доклады. Презентации 

9 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 8.  Определить факторы, 
оказывающие влияние на 
показатели экономической 
эффективности 
функционирования предприятия 
Подготовка к контрольной 
работе 

10 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 9.  Составить SWOT-анализ или 
сравнительный анализ по 
санаторно-курортным 
организациям Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Составить таблицу виды 
конкуренции в СКО.  

11 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 10.   Составить схему ценовой 
стратегии санаторно-курортной 
организации Составить таблицу  
скидок от установленной цены, 

12 
неделя 
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применяемые санаторно-
курортными организациями. 
Сбор и анализ информации о 
выставках-ярмарках в сфере 
туристских услуг и индустрии 
гостеприимства 

Текущий  
контроль 

Тема 10.  Работа в команде.      Создать 
рекламную компаниюпо 
продвижению санаторно-
курортного продукта на рынок 
услуг. 
Разработать план для участия в 
выставке по продвижению 
санаторно-курортного продукта 
Разработать фирменный стиль, 
PR санаторно-курортного 
продукта 

13 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 11.  Изучить цель и процесс 
сертификации. Порядок 
проведения лицензирования.   
Эссе 

14 
неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 12.  Провести сравнительный 
анализорганизационно-правовых 
форм санаторно-курортных 
организаций  в Казахстане 
Подготовить эссе «Организация 
санаторно-курортного бизнеса в 
Казахстане». 
Доклады. Презентации 

15 
неделя 

Рубежный 
контроль 
Р2 

с 7-12 
темы 

Коллоквиум 15 
неделя 

Итоговый  
контроль  

с 1 по 12 
темы 

Экзамен(компьютерное 
тестирование) 

 

По 
распи 
санию 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 
 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
Основные критерии оценивания  

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала, анализ и оценка информации, 
построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 
уникальность (не менее 95%) 

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество 
ответов на вопросы, владение научным и 
специальным аппаратом, четкость 
выводов; уникальность (не менее 80%), 4-6 
стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационн
ой задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы;определение возможных 
способов решения проблемы; 
аргументация собственного варианта 
решения. 

Мультимед
ийная 
презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и 
видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 
умение представить аудитории результаты 
своей работы в устной форме; не более 6 
слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 
95%), актуальность, качество описания,  
представление проекта, опыт внедрения  

Контрольна
я работа 

Например: письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из 
перечня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 
 

компьютерное тестирование 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
Все оценки по дисциплине выставляются впроцентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии. 

 
Оценка по 
буквенной  
системе 

Цифровой  
эквивалент  
баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной  
системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 
весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 
«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применить теоретические положения и владеет 
необходимыми навыками при выполнении практических задач; 
«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий; 
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«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D 
до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 
обучающегося вышеописанным критериям. 
 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 
рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 
оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 
тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 
оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 
всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 
или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) 
рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 
курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается 
как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьютора в 
индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 
студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 
максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 
60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 
оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого 
рейтинга; 
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 Р2- процентное содержание оценки второго 
рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной 
оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается 

в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой 
работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 
формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 
контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 
готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 
среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 
вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 
Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 
кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 
заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 
Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 
ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 
результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 
деканат. 

 
4. Политика курса 
Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях 
СРСП.  

Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
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дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. ОСОБЕННОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ТЕМА 1. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС В 

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ 
 

План лекции  (1 час) 
1.Сущность и понятие  санаторно-курортной деятельности 
2.Санаторно-курортный комплекс и его структура 
3.Организация работы санатория 

 Литература: осн.1,2,3,5,7 доп. 18,19,22,24 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Основные понятия и классификация санаторий и курортов 
2. Формы санаторно-курортной деятельности  
3. Структура санаторно-курортного комплекса 

 
2 занятие 

1. Компоненты санаторно-курортного комплекса 
2. Хозяйственная структура санатория 
3. Принципы организации лечебной работы санатория 

 
Задания для СРС 
Определить цели и задачи санаторно-курортной деятельности. 

Составить схему организационной структуры санатория. Составить 
модель направлений санаторного лечения. Подготовить модель 
составления санаторной путевки. 

Задания для СРСП 
Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1. Особенности бальнеологических курортов 
2.Особенности грязевых курортов 
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3. Особенности климатических курортов 
4. Особенности кумысолечение 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите сущность и содержание курортной деятельности. 
2. Какие формы курортной деятельности вы знаете? 
3. Что такое санаторно-курортный комплекс и какова его структура? 
4. Классификации санаторно-курортных организаций.  
5. Назовите уровни управления санаторно-курортным комплексом. 
6. Каковы особенности и элементы хозяйственной структуры санатория? 
7. Основные принципы организации лечебной работы санатория. 
8. Какие дополнительные услуги (помимо лечебных) оказывает 
санаторий? 
9. Каковы оптимальные сроки лечения в санаториях? 

 
ТЕМА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

РЫНКОВ 
 

План лекции  (1 час) 
1.Спрос на санаторно-курортные услуги 
2.Предложение санаторно-курортных услуг 
3.Рыночное равновесие 

Литература: осн.7,9,15 доп. 17,19,24 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Понятие рынка санаторно-курортного услуг 
2.Закон спроса на санаторно-курортные услуги и факторы 
3.Факторы спроса и изменение спроса 

 
2 занятие 

1.Закон предложения и факторы изменения предложения 
2.Рыночное равновесие 
 
Задания для СРС 
      Изучить спрос и предложение  на рынке санаторно-курортных услуг. 
Составить ситуационные задачи. Составить схему факторов влияющих 
на изменение спроса и предложения.  

 Задания для СРСП 
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 Вопросы для самоконтроля: 

1.Какое главное свойство закона спроса санаторно-курортного рынка? 
2.Дайте характеристику индивидуальному и рыночному спросу 
оздоровительных услуг. 
3.Как осуществляется воздействие на спрос изменений денежного 
дохода? 
4.Что означают понятия «изменение величины спроса», «изменение 
спроса»? 
5.Дайте характеристику закону предложения санаторно-курортных 
услуг. 
6. В чем заключается суть таких понятий, как «факторы предложения», 
«изменение предложения», «ценына ресурсы»? 

 
ТЕМА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 
План лекции  (2 часа) 

1. Классификация туристско-рекреационных ресурсов  
2.Природные ресурсы как основа развития санаторно-курортной 
деятельности  
3.Экономические ресурсы предприятий санаторно-курортной сферы  
4.Трудовые ресурсы и корпоративная культура в сфере санаторно-
курортного обслуживания  

Литература: осн. 3,5,7,9,10  доп. 17,21,24 
 

План семинарских занятий (4 часа) 
1 занятие 

1.Классификация туристско-рекреационных ресурсов 
2.Классификация природных (лечебных) ресурсов 
3.Ресурсный потенциал региона: первичные и вторичные ресурсы 
4.Факторы выбора природных ресурсов потребителей, по видам туризма 

 
2 занятие 

1.Рациональное пользование природными (лечебными) ресурсами  
2.Система платежей за пользование природными (лечебными) ресурсами 
3.Основные и оборотные средства в СКО 
4.Понятие и расчет износа основных средств 
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3 занятие 
1.Амортизация и способы начисления амортизации 
2.Специфические требования, к зданиям, сооружениям, оснащению СКО 
3.Планирование ресурсного обеспечения в СКО 

 
4 занятие 

1. Управление трудовыми ресурсами 
2. Организация труда в СКО 
3. Корпоративные стандарты обслуживания в СКО 
 
Задания для СРС 
       Составить в табличной форме: классификацию туристско-
рекреационных ресурсов. Составить схематично классификацию 
природных ресурсы. Изучить нормативно-правовые документы по 
обязательным платежам, использование природных (лечебных) 
ресурсов. Рассчитать амортизационные исчисления основных средств.  

Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1.Организационно-правовые формы предпринимательства 
2.Сущность и понятие внутрифирменного маркетинга 
3.Управление человеческими ресурсами 
4.Корпоративная культура организации 

   Задания для СРСП 
   Работа в команде  

1.Составить анализ хозяйственной деятельности СКО по 
организационно-правовой форме 

2.Разработать анкеты для опроса в целях оценки качества обслуживания 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Дайте определение туристско-рекреационных ресурсов. 
2.По каким признакам осуществляется их классификация? 
3.Какие ресурсы относятся к природным? 
4.Что такое возобновляемые природные ресурсы? 
5. Что такое заменимые природные ресурсы? 
6. Какие ресурсы относятся к антропогенным? 
7. Что такое туристская рента? 
8.  Какие задачи необходимо решать для проведения оценки качества 
туристско-рекреационных ресурсов? 
9. Как подразделяются основные фонды? 
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10.Какие виды стоимости основных средств вы знаете? 
11.Что такое амортизация? 
12.Как ее рассчитывают? 
13. Какие ресурсы необходимы для функционирования санатория? 
14. Какие модели используют для финансового учета персонала? 
15. Какие элементы корпоративной культуры вы знаете? 

 
ТЕМА 4. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ПРОДУКТ 

 
План лекции  (2 часа) 

1. Специфика и классификация услуг санаторно-курортного комплекса 
2. Медицинские услуги как целевая часть санаторного продукта 
3.Особенности организации питания в СКО 
4.Анимационно-досуговая деятельность на курортах 
5. Жизненный цикл санаторно-курортного продукта 
6. Позиционирование продукта 

Литература: осн.5,6,7,11,12 доп. 18,19,22,24,25 
 

План семинарских занятий ( 4 часа) 
1 занятие 

1.Сущность и понятие санаторно-курортного продукта  
2.Классификация типов санаторно-курортного продукта 
3.Основные научные направления курортной медицины 
4.Организация лечения в санатории 

 
2 занятие 

1.Особенности организации питания в СКО 
2.Особенности организации лечебного питания в санаториях 
3.Порядок оформления лечебного питания 
4.Финансовые аспекты организации санаторного питания 

 
3 занятие 

1.Штаты и организационная структура 
2.Организацияанимационно-досуговой деятельности в СКО 
3.Формы досуговой деятельности в СКО 

4 занятие 
1.Жизненный цикл санаторно-курортного продукта 
2.Позиционирование санаторно-курортного продукта  
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3.Технология формирования лечебно-оздоровительных программ 
 
Задания для СРС 

Составить анимационно-досуговую программу  в СКО. Составить 
меню питания для детей. Составить меню диетического питания.  

 Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1.Факторы и условия влияющие на формирование лечебно-
оздоровительного продукта и его ценообразование 
2. Затраты на производство лечебно-оздоровительного продукта 
3.Сущность и понятие диетического питания 
4.Услуги анимационного типа на курортах 
5. Основные научные направления, курортной медицины 

Задания для СРСП 
 Работа в группе. Проект по разработке санаторно-курортного 

продукта. Проект по разработке анимационно-досуговую деятельности  
в СКО. Проект по разработке организации питания в СКО. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1.В чем заключаются особенности формирования себестоимости и 
финансовых затрат на лечебно-оздоровительный продукт? 
2.Каким образом учитываются затраты на производство лечебно-
оздоровительного продукта? 
3.Назовите закономерности системы оздоровления личности. 
4.Дайте характеристику условиям и факторам, воздействующим на 
индустрию лечебно-оздоровительных услуг. 

 
МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ТЕМА 5. ИННОВАЦИИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План лекции  (1 час) 

1. Сущность и понятие инноваций 
2. Инновационные аспекты развития санаторно-курортной отрасли  

Литература: осн.3,4,5,7,14 доп. 18,19,22,24 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 
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1. Сущность и понятие инноваций 
2. Основные подходы в изучении инновации 
3. Классификация инноваций и факторы инновационного развития 

 
2 занятие 

1.Направления инновационной деятельности в туристско-рекреационной 
сфере  
2.Проблемы по внедрению инноваций в санаторно-курортный бизнес  
3.Зарубежный опыт по внедрению инноваций  в санаторно-курортный 
бизнес 
 
      Задания для СРС 
     Составить схему классификации инноваций. Провести анализ 
инновационной деятельности СКО, по состоянию внешней и внутренней 
среды в Казахстане 

 Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1.Вклад Й. Шумпетера в развитии инновационной деятельности 
2.Разработка и внедрение инноваций в ближнем зарубежье 
3.Разработка и внедрение инноваций в дальнем зарубежье 

  Задания для СРСП 
Факторы, определяющие инновационное развитие. Мотивы и 

причины появления инноваций в туристской деятельности.  
      Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие два основных подхода используют в изучении инноваций? 
2.По каким факторам классифицируют инновации? 
3.Перечислите основные проблемы внедрения инноваций в курортный 
бизнес 
4.По каким направлениям в туристско-рекреационной сфере развивается 
инновационная деятельность  
 

ТЕМА 6. ИНВЕСТИЦИИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План лекции  (1 час) 

1.Основные понятия и классификация инвестиций 
2.Управление инвестиционной деятельностью в санаторно-курортном 
комплексе 

Литература: осн.3,4,5,7,14 доп. 18,19,22,24 
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План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Сущность и классификация инвестиций 
2.Основные элементы инвестиционного климата 
3.Инвестиционный процесс в санаторно-курортной деятельности 

 
2 занятие 

1.Субъекты и объекты инвестирования в санаторно-курортной 
деятельности 
2.Риски в инвестиционной деятельности 
3.Источники финансирования в инвестиционной деятельности 
Литература: осн. 6,7,14,15,16 доп. 18,19,22,24 
 

Задания для СРС 
Составить схему классификации инвестиций. Провести оценку 

инвестиционной деятельности СКО.  
 Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1.Роль и значение иностранных инвестиций  
2.Капитал: собственный, привлеченный, заемный 
3.Государственное инвестирование  

  Задания для СРСП 
Рассмотреть инвестиционный механизм в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства. Методы лизинга.  
  Вопросы для самоконтроля: 

1.Виды инвестиций. 
2.Назовите основные этапы инвестиционного процесса. 
3.Каковы основные требования к инвестиционному процессу. 
4.Что такое инвестиционный климат. 
5.Назовите источники инвестирования. 

 
ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ       ОРГАНИЗАЦИЙ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
План лекции  (1 час) 

1.Экономическая стратегия развития санаторно-курортных организаций 
2.Управление затратами на предприятиях санаторно-курортного 
комплекса  
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Литература: осн.4,7,14,15 доп. 17,20,23 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Стратегическое планирование санаторно-курортной организации 
2. Выбор и оценка стратегии фирмы 
3. Процесс выбора стратегии  (А. Томпсон и А. Стрикланд) 
4. Три основных подходак выработке стратегии поведения фирмы на 
рынке (М. Портер)   
5.Классификация затрат по основным признакам 
 

2 занятие 
1.Сущность и понятие «затраты» на предприятиях санаторно-курортного 
комплекса 
2. Основные функции управления затратами 
3. Способы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции  
4. Основные виды анализа затрат 
 
Задания для СРС 

Составить стратегический план развития СКО. Составить глоссарий 
затрат по основным признакам. 

Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1. «Стандарт-кост» или нормативный учет затрат 
2. «Директ-костинг» или учет неполной себестоимости 
3. Контроллинг 
4. Система J IT (точно в срок) 
5. Система АВС 
6. «Таргет-костинг» или система запланированных затрат 
7. Функционально-стоимостной анализ затрат 
Задания для СРСП 
        Способы начисления заработной платы и произвести расчет 
заработной платы 
         Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое стратегическое планирование? 
2. Какие ключевые цели СКО вы знаете? 
3. Назовите основные этапы разработки стратегии. 
4. Какие основные подходы к выработке стратегии вы знаете? 
5. Перечислите основные центры ответственности. 
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6. Какие способы учета затрат применяют в СКО? 
7. По каким признакам классифицируют затраты? 
8. Назовите основные методы управления затратами. 
9. Приведите примеры прямых и косвенных затрат. 
10. Какие основные показатели необходимо анализировать для 
обеспечения конкурентоспособности СКО? 

 
ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
 

План лекции  (1 час) 
1.Показатели экономической эффективности функционирования 
санаторно-курортных организаций 
2.Оценка факторов риска и неопределенности в санаторно-курортной 
деятельности 

Литература: осн.4,7,14,15 доп. 17,20,23 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Показатели эффективности хозяйственной деятельности 
2. Относительные показатели деловой активности  
3.Рентабельность (прибыльность, доходность), как показатель оценки 
экономической эффективности работы предприятия 
4. Основные показатели рентабельности 

 
2 занятие 

1.Показатели оценки эффективности работы предприяти 
2.Управления хозяйственным риском в СКО 
3.Внутренние факторы риска 
4.Характеристика внешней среды СКО 
        Задания для СРС 
       Определить факторы, оказывающие влияние на показатели 
экономической эффективности функционирования предприятия, можно 
классифицировать по различным признакам. 

  Задания для СРСП 
1. Составить PEST-анализ 
2. Определить субъекты управления риском, тремя ключевыми уровнями 
управления (стратегическое, тактическое, оперативное) 
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  Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое экономическая эффективность? 
2. Что означают деловые активы? 
3. Какие группы показателей рентабельности вы знаете? 
4. Как определяют рентабельность капитала? 
5. Как вычисляется рентабельность продукции? 
6. Что такое доходность имущества? 
7. Как измеряется производительность труда? 
8. Что показывает фондовооруженность? 
9. Что такое доходность производства услуг? 
10 В чем заключается операциональный подход к управлению рисками? 
11.Что такое PEST-анализ? 
12.Какие виды рисков вы знаете? 

 
МОДУЛЬ 3. МАРКЕТИНГ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ТЕМА 9. МАРКЕТИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС, КАЧЕСТВО И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

План лекции  (1 час) 
1. Маркетинговый комплекс санаторно-курортных организаций. 
2. Качество и конкурентоспособность санаторно-курортных услуг 

Литература: осн.7,8,15,16 доп. 17,20,25 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Маркетинговый комплекс санаторно-курортных организаций 
2.Система управления качеством в СКО 

 
2 занятие 

1. Сущность и понятие конкуренции и конкурентоспособности 
2. Основные виды конкуренции в СКО 
3.Методы оценки конкурентоспособности организации (SWOT-анализ, 
сравнительный анализ и другие) 
4. Конкурентоспособность санаторно-курортных услуг  
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  Задания для СРС 
   Составить SWOT-анализ или сравнительный анализ по санаторно-

курортным организациям Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. 
   Составить таблицу виды конкуренции в СКО.  
  Задания для СРСП 
  Составить внешние и внутренние конкурентные преимущества СКО 
  Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение санаторно-курортного маркетинга. 
2. Что такое маркетинговый комплекс и какие элементы в него входят? 
3. Какие особенности санаторно-курортного маркетинга вы знаете? 
4. Что понимают под качеством санаторно-курортного продукта? 
5. Назовите семь принципов управления качеством. 
6. Что такое стандарты ИСО 9001? 
7. По каким признакам можно классифицировать конкуренцию? 
8.  К какому типу конкуренции относиться конкуренция на рынке 
санаторно-курортных услуг? 
9. Что относится к внешним и внутренним преимуществам СКО? 

 
ТЕМА 10.ПРОДВИЖЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ПРОДУКТА 
 

План лекции  (2 часа) 
1. Формирование цен на санаторно-курортные услуги 
2. Особенности продаж санаторно-курортных путевок 
3. Организация продвижения услуг санаторно-курортного комплекса 
4. Сегментирование как средство выбора целевого рынка санаторно-
курортных услуг 

Литература: осн.7,8,15,16 доп. 17,20,25 
 

План семинарских занятий (4 часа) 
1 занятие 

1. Особенности ценообразование санаторно-курортных организаций 
2. Ценовая политика санаторно-курортных организаций 
3. Методы ценообразования санаторно-курортных услуг 
4. Ценовая стратегия санаторно-курортных организаций 
5.Виды скидок от установленной цены, применяемые санаторно-
курортными организациями 

2 занятие 
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1. Определение каналов сбыта и выбор оптимальных посредников 
2. Нетрадиционные  формы  продажи санаторно-курортных путевок и 
услуг 
3. Особенности продаж лечебных туров туристическими компаниями 

 
3 занятие 

1. Маркетинговые коммуникации, в продвижение санаторно-курортных 
услуг 
2. Спонсорство, выставки и ярмарки 
3. Формирование фирменного стиля, PR 
4. Неформальные коммуникации, интернет-кампании 

 
4 занятие 

1.Рекламная деятельность в санаторно-курортной деятельности 
2. Понятие «сегмент рынка»  и основные признаки сегментации 

   Задания для СРС 
         Составить схему ценовой стратегии санаторно-курортной 
организации 

Составить таблицу  скидок от установленной цены, применяемые 
санаторно-курортными организациями 

    Сбор и анализ информации о выставках-ярмарках в сфере 
туристских услуг и индустрии гостеприимства 
    Работа в команде  

        Создать рекламную компаниюпо продвижению санаторно-
курортного продукта на рынок услуг 
        Разработать план для участия в выставке по продвижению 
санаторно-курортного продукта 
        Разработать фирменный стиль, PR санаторно-курортного продукта 

  Задания для СРСП 
       Определить методы ценообразования санаторно-курортных услуг 
       Рассмотреть формы продаж санаторно-курортных путевок и услуг 
       Изучить основные направления продвижения лечебно-
оздоровительного продукта на рынок услуг. Рассмотреть рекламную 
деятельность, как средство достижения целей стратегии маркетинга. 

Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1.Запрещенные методы в рекламной деятельности 
2. PR-менеджмент в СКО 
        Вопросы для самоконтроля: 
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1.Что такое ценовая политика 
2.Назовите методы ценообразования 
3.Дайте понятие неформальные коммуникации 
4.Назовите основные цели маркетинговых коммуникаций 
5.Раскройте такие понятия, как «фирменный стиль»  санаторно-
курортного предприятия 

 
МОДУЛЬ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ТЕМА 11.СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ПРОДУКТА 
 

План лекции  (1 час) 
1.Стандартизация санаторно-курортного продукта  
2.Сертификация санаторно-курортного продукта   
3.Подготовка и порядок проведения лицензирования медицинской 
деятельности санаториев  

Литература: осн.7,8,12,16 доп. 17,20,24,25 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Стандартизация санаторно-курортного продукта  
2.Сертификация санаторно-курортного продукта  

2 занятие 
1.Подготовка к лицензированию медицинской деятельности санаториев 
2.Порядок проведения лицензирования медицинской деятельности 
санаториев 

 Задания для СРС 
       Изучить цель и процесс сертификации. Порядок проведения 
лицензирования.  

 
        Задания для СРСП 
Рассмотреть необходимые документы при лицензирование 
       Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое сертификация? 
2.В чем состоят задачи лицензирования и сертификации в санаторно- 
курортной сфере? 
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3.Что такое лицензия? 
4.Какие функции выполняет орган сертификации? 
5.Порядок проведения лицензирования медицинской деятельности са-
натория одного из регионов Казахстана. 
 

ТЕМА 12.  ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВА В КАЗАХСТАНЕ 

 
План лекции  (1 час) 

1.Формы предпринимательской деятельности  санаторно-курортных 
организаций 
2.Анализ  преимуществ и недостатков основных  организационно- 
правовых форм  санаторно-курортной деятельности в Казахстане 
3.Проблемы казахстанского предпринимательства в санаторно-
курортной деятельности 

Литература: осн.6,7,8,15,16 доп. 17,20,25 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Организационно-правовые формы санаторно-курортных организаций 
2.Сравнительный анализ организационно-правовых форм в Казахстане 

 
2 занятие 

1.Проблемы казахстанского предпринимательства в санаторно-
курортной деятельности  
2.Рекомендации по развитию и организации санаторно-курортного 
бизнеса 

Задания для СРС 
      Провести сравнительный анализорганизационно-правовых форм 
санаторно-курортных организаций  в Казахстане 
       Подготовить эссе «Организация санаторно-курортного бизнеса в 
Казахстане» 

  Задания для СРСП 
Рассмотреть международный рынок санаторно-курортных услуг 

        Защита и оппонирование  презентаций: 

1.Санаторно-курортные организации в Казахстане 
2.Санаторно-курортные организации в России 
3.Санаторно-курортные организации в Европейских странах 
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4.Санаторно-курортные организации в странах Азии 
       Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие знаете санаторно-курортные предприятия в России: достоинства 
и недостатки. 
2.Какие знаете санаторно-курортные предприятия в Казахстане: 
достоинства и недостатки. 
3.Какие знаете санаторно-курортные предприятия в Европейских 
странах: достоинства и недостатки. 
4. Какую экономическую и политическую роль играет развитие туризма 
в развивающихся  и развитых странах мира. 
5. Какие меры необходимо принять для развития туризма в Казахстане. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 
студентов 

 
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
 

1. Основные понятия и классификация санаторий и курортов 
2. Отличия санаториев от курортов 
3.  Формы санаторно-курортной деятельности на курорте 
4. Структура санаторно-курортного комплекса 
5. Компоненты санаторно-курортного комплекса 
6. Хозяйственная структура санатория 
7. Принципы организации лечебной работы санатория 
8. Понятие рынка санаторно-курортного услуг 
9. Закон спрос на санаторно-курортные услуги и факторы 
10. Факторы спроса и изменение спроса 
11. Закон предложения и факторы изменения предложения 
12. Рыночное равновесие 
13. Классификация туристско-рекреационных ресурсов 
14. Классификация природных (лечебных) ресурсов 
15. Ресурсный потенциал региона: первичные и вторичные ресурсы 
16. Факторы выбора природных ресурсов потребителей, по видам 

туризма 
17. Рациональное пользование природными (лечебными) ресурсами  
18. Система платежей за пользование природными (лечебными) 

ресурсами 
19. Основные и оборотные средства в СКО 
20. Понятие и расчет износа основных средств 
21. Амортизация и способы начисления амортизации 
22. Специфические требования, к зданиям, сооружениям, 

оснащению СКО 
23. Основные поступления ресурсов в СКО 
24. Планирование ресурсного обеспечения в СКО 
25. Роль трудовых ресурсов 
26. Финансовый учет человеческих ресурсов 
27. Организация труда в СКО 
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28. Управление трудовыми ресурсами 
29. Корпоративные стандарты обслуживания в СКО 
30. Сущность и понятие санаторно-курортного продукта  
31. Классификация типов санаторно-курортного продукта 
32. Основные научные направления, курортной медицины 
33. Организация лечения в санатории 
34. Порядок отбора и направления больных на санаторно-курортное 

лечение 
35. Особенности организации питания в СКО 
36. Особенности организации лечебного питания в санаториях 
37. Порядок оформления лечебного питания 
38. Штаты и организационная структура 
39. Финансовые аспекты организации санаторного питания 
40. Роль анимационно-досуговой деятельности в СКО 
41. Формы досуговой деятельности в СКО 
42. Жизненный цикл санаторно-курортного продукта 
43. Позиционирование санаторно-курортного продукта  
44. Технология формирования лечебно-оздоровительных программ 
45. Сущность и понятие инноваций 
46. Основные подходы в изучении инновации 
47. Классификация инноваций и факторы инновационного развития 
48. Направления инновационной деятельности в туристско-

рекреационной сфере  
49. Проблемы по внедрению инноваций в санаторно-курортный 

бизнес  
50. Зарубежный опыт по внедрению инноваций  в санаторно-

курортный бизнес 
51. Сущность и классификация инвестиций 
52. Основные элементы инвестиционного климата 
53. Инвестиционный процесс в санаторно-курортной деятельности 
54. Субъекты и объекты инвестирования в санаторно-курортной 

деятельности 
55. Риски в инвестиционной деятельности 
56. Источники финансирования в инвестиционной деятельности 
57. Бизнес-планирование  
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Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
 

1. Стратегическое планирование санаторно-курортной 
организации 

2. Выбор и оценка стратегии фирмы 
3. Процесс выбора стратегии  (А. Томпсон и А. Стрикланд) 
4. Три основных подходак выработке стратегии поведения фирмы 

на рынке (М. Портер)   
5. Сущность и понятие «затраты» на предприятиях санаторно-

курортного комплекса 
6.  Основные функции управления затратами 
7. Способы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции  
8. Основные виды анализа затрат 
9. Классификация затрат по основным признакам 
10. Показатели эффективности хозяйственной деятельности 
11. Относительные показатели деловой активности  
12. Рентабельность, как показатель оценки экономической 

эффективности работы предприятия 
13. Основные показатели рентабельности 
14. Показатели оценки эффективности работы предприятия 
15. Управления хозяйственным риском в СКО 
16. Внутренние факторы риска 
17. Характеристика внешней среды СКО 
18. Маркетинговый комплекс санаторно-курортных организаций 
19. Система управления качеством в СКО 
20. Система управления качеством, по стандарту ISO 9001 
21. Сущность и понятие конкуренции и конкурентоспособности 
22. Основные виды конкуренции в СКО 
23. Методы оценки конкурентоспособности организации (SWOT-

анализ, сравнительный анализ и другие) 
24. Конкурентоспособность санаторно-курортных услуг  
25. Особенности ценообразование санаторно-курортных 

организаций 
26. Ценовая политика санаторно-курортных организаций 
27. Методы ценообразования санаторно-курортных услуг 
28. Ценовая стратегия санаторно-курортных организаций 
29. Виды скидок от установленной цены, применяемые санаторно-
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курортными организациями 
30. Определение каналов сбыта и выбор оптимальных посредников 
31. Нетрадиционные  формы  продажи санаторно-курортных 

путевок и услуг 
32. Особенности продаж лечебных туров туристическими 

компаниями 
33. Маркетинговые коммуникации, в продвижение санаторно-

курортных услуг 
34. Спонсорство, выставки и ярмарки 
35. Формирование фирменного стиля, PR 
36. Неформальные коммуникации, интернет-кампании 
37. Рекламная деятельность в санаторно-курортной деятельности 
38. Понятие «сегмент рынка»  и основные признаки сегментации 
39. Стандартизация санаторно-курортного продукта  
40. Сертификация санаторно-курортного продукта  
41. Подготовка к лицензированию медицинской деятельности 

санаториев 
42. Порядок проведения лицензирования медицинской 

деятельности санаториев  
43. Организационно-правовые формы санаторно-курортных 

организаций 
44. Сравнительный анализ организационно-правовых форм в 

Казахстане 
45.  Проблемы казахстанского предпринимательства в санаторно-

курортной деятельности  
46. Рекомендации по развитию и организации санаторно-

курортного бизнеса 
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Оценочные средства для итогового контроля  
Вопросы для подготовки к экзамену: 

 
1. Основные понятия и классификация санаторий и курортов 
2. Отличия санаториев от курортов 
3.  Формы санаторно-курортной деятельности на курорте 
4. Структура санаторно-курортного комплекса 
5. Компоненты санаторно-курортного комплекса 
6. Хозяйственная структура санатория 
7. Принципы организации лечебной работы санатория 
8. Понятие рынка санаторно-курортного услуг 
9. Закон спрос на санаторно-курортные услуги и факторы 
10. Факторы спроса и изменение спроса 
11. Закон предложения и факторы изменения предложения 
12. Рыночное равновесие 
13. Классификация туристско-рекреационных ресурсов 
14. Классификация природных (лечебных) ресурсов 
15. Ресурсный потенциал региона: первичные и вторичные ресурсы 
16. Факторы выбора природных ресурсов потребителей, по видам 

туризма 
17. Рациональное пользование природными (лечебными) ресурсами  
18. Система платежей за пользование природными (лечебными) 

ресурсами 
19. Основные и оборотные средства в СКО 
20. Понятие и расчет износа основных средств 
21. Амортизация и способы начисления амортизации 
22. Специфические требования, к зданиям, сооружениям, оснащению 

СКО 
23. Основные поступления ресурсов в СКО 
24. Планирование ресурсного обеспечения в СКО 
25. Роль трудовых ресурсов 
26. Финансовый учет человеческих ресурсов 
27. Организация труда в СКО 
28. Управление трудовыми ресурсами 
29. Корпоративные стандарты обслуживания в СКО 
30. Сущность и понятие санаторно-курортного продукта  
31. Классификация типов санаторно-курортного продукта 
32. Основные научные направления, курортной медицины 
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33. Организация лечения в санатории 
34. Порядок отбора и направления больных на санаторно-курортное 

лечение 
35. Особенности организации питания в СКО 
36. Особенности организации лечебного питания в санаториях 
37. Порядок оформления лечебного питания 
38. Штаты и организационная структура 
39. Финансовые аспекты организации санаторного питания 
40. Роль анимационно-досуговой деятельности в СКО 
41. Формы досуговой деятельности в СКО 
42. Жизненный цикл санаторно-курортного продукта 
43. Позиционирование санаторно-курортного продукта  
44. Технология формирования лечебно-оздоровительных программ 
45. Сущность и понятие инноваций 
46. Основные подходы в изучении инновации 
47. Классификация инноваций и факторы инновационного развития 
48. Направления инновационной деятельности в туристско-

рекреационной сфере  
49. Проблемы по внедрению инноваций в санаторно-курортный бизнес  
50. Зарубежный опыт по внедрению инноваций  в санаторно-курортный 

бизнес 
51. Сущность и классификация инвестиций 
52. Основные элементы инвестиционного климата 
53. Инвестиционный процесс в санаторно-курортной деятельности 
54. Субъекты и объекты инвестирования в санаторно-курортной 

деятельности 
55. Риски в инвестиционной деятельности 
56. Источники финансирования в инвестиционной деятельности 
57. Бизнес-планирование  
58. Стратегическое планирование санаторно-курортной организации 
59. Выбор и оценка стратегии фирмы 
60. Процесс выбора стратегии  (А. Томпсон и А. Стрикланд) 
61. Три основных подходак выработке стратегии поведения фирмы на 

рынке (М. Портер)   
62. Сущность и понятие «затраты» на предприятиях санаторно-

курортного комплекса 
63.  Основные функции управления затратами 
64. Способы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции  
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65. Основные виды анализа затрат 
66. Классификация затрат по основным признакам 
67. Показатели эффективности хозяйственной деятельности 
68. Относительные показатели деловой активности  
69. Рентабельность (прибыльность, доходность), как показатель оценки 

экономической эффективности работы предприятия 
70. Основные показатели рентабельности 
71. Показатели оценки эффективности работы предприятия: 

производительность труда; фондовооруженность; капиталоотдача 
72. Управления хозяйственным риском в СКО 
73. Внутренние факторы риска 
74. Характеристика внешней среды СКО 
75. Маркетинговый комплекс санаторно-курортных организаций 
76. Система управления качеством в СКО 
77. Система управления качеством, по стандарту ISO 9001 
78. Сущность и понятие конкуренции и конкурентоспособности 
79. Основные виды конкуренции в СКО 
80. Методы оценки конкурентоспособности организации (SWOT-

анализ, сравнительный анализ и другие) 
81. Конкурентоспособность санаторно-курортных услуг  
82. Особенности ценообразование санаторно-курортных организаций 
83. Ценовая политика санаторно-курортных организаций 
84. Методы ценообразования санаторно-курортных услуг 
85. Ценовая стратегия санаторно-курортных организаций 
86. Виды скидок от установленной цены, применяемые санаторно-

курортными организациями 
87. Определение каналов сбыта и выбор оптимальных посредников 
88. Нетрадиционные  формы  продажи санаторно-курортных путевок и 

услуг 
89. Особенности продаж лечебных туров туристическими компаниями 
90. Маркетинговые коммуникации, в продвижение санаторно-

курортных услуг 
91. Спонсорство, выставки и ярмарки 
92. Формирование фирменного стиля, PR 
93. Неформальные коммуникации, интернет-кампании 
94. Рекламная деятельность в санаторно-курортной деятельности 
95. Понятие «сегмент рынка»  и основные признаки сегментации 
96. Стандартизация санаторно-курортного продукта в туризме 
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97. Сертификация санаторно-курортного продукта в туризме 
98. Подготовка к лицензированию медицинской деятельности 

санаториев-профилакториев 
99. Порядок проведения лицензирования медицинской деятельности 

санаториев-профилакториев  
100. Организационно-правовые формы санаторно-курортных 

организаций 
101. Сравнительный анализ организационно-правовых форм в 

Казахстане 
102.  Проблемы казахстанского предпринимательства в санаторно-

курортной деятельности  
103. Рекомендации по развитию и организации санаторно-курортного 

бизнеса 
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