




 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель   курса «Анимационный сервис»:  ознакомить студентов с основными 

технологиями анимационной деятельности 

     Задачи дисциплины: 

-  знать механизмы организации анимационной деятельности; 

 - знать основные технологии анимационной деятельности; 

-  формировать анимационное мышление, необходимое в сервисной деятельности; 

-  развивать креативные и коммуникативные способности. 

       

 2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Анимационный сервис»  является  дисциплиной вариативной части 

Блока 1. обязательных дисциплин учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  «Рекреационный сервис», «Инновации 

в социально-культурном сервисе», «Связи с общественностью».  

Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам: «Управление в 

СКС», «Основы культурной политики», «Инновационный менеджмент», «Человек и его 

потребности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

          В результате освоения  дисциплины   «Анимационный сервис» обучающийся  

должен обладать следующими компетенциями: 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 -готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности социально-технологической специфики анимационной работы; 

- методы и технологии анимационной деятельности с клиентом; 

- специфику анимационной работы в разных организациях; 

Уметь: 

- выявлять и оценивать особенности анимационной работы; 

- анализировать технологии анимационно-культурной деятельности;  

- разрабатывать и реализовывать анимационные программы. 

          Владеть: 

- методикой организации анимационной деятельности в социальной среде; 

- навыками планирования и  разработки мероприятий развлекательного характера; 

- навыками  формирования психологического комфорта в группах;  



- навыками реализации анимационных программ. 



4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц - 252 часов, в том числе 

лекционных – 34 часа, практических – 68 часов, СРС -  114 часов, форма отчетности: 5 

семестр – курсовая работа , зачёт, 7 семестр – экзамен. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ 

 

СР 

5-семестр 

    1   Tема 1.  Основы анимации   

1. Определение понятий «досуг»,«рекреация», 

«отдых»  

2. Сущность анимации. 

3. Социально-культурная анимация как форма  

социальной активности личности.  

4. Функции, типология и виды анимации 

   

5 

 

1-2 2 4 6 Входной контроль 

2 Тема 2.  История массовых празднеств и 

зрелищ  

1. Развлечения в Древнем мире 

2. Досуговые занятия в Средние века. 

3. Развлечения и досуг народа в Новое время. 

4. Культурно-досуговая деятельность в 

постиндустриальном обществе. 

 

3-4         2  4 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

раб.№1 

3 Тема 3. История развития культурно-

досуговой деятельности в России 

1. Досуг и развлечения русских в древности. 

2. Развитие досуговых форм в допетровской 

России. 

3. Досуг дворянского сословия со времен Петра I. 

4. Развитие досуговых форм в России в XIX–X вв. 

5. Досуг советского времени  

6. Календарь русских народных праздников 

 

5-6 2 4 7 

4 Тема 4. Массовые празднества и зрелища в 

Дагестане 

1. Культура народов Дагестана как основа 

анимационного сервиса 

2. Дагестанские  народные праздники и зрелища 

и их календарь 

3.Отражение  культуры дагестанских народов  в 

современных анимационных программах. 

 

      7-8 2 4 6  

 

 



5 Тема 5.  Подготовка и проведение массовых 

праздников, организация концертов и вечеров 

отдыха 

1. Особенности подготовки и разработки 

анимационных программ массовых праздников 

2. Организация концертов и вечеров отдыха 

3. Танцевально-развлекательные и конкурсно-

игровые программы 

4. Технология подготовки и проведения юбилеев 

 

    9-10 2 4 7  

 

 

Аттестационная 

контрольная  

раб.№2 

6 Tема 6. Формы анимационных 

театрализованных мероприятий  

1. Сущность карнавала и его история.  

2. Формы проведения карнавалов в разных 

странах мира 

3. Карнавалы и маскарады в России.  

4. Маскарадные традиции. Костюмированные 

туры.  

 

   11-12 2 4 6 

7 Тема 7. Игры как эффективная форма 

анимационной деятельности  

1. Игра в образовательном и воспитательном 

процессе 

2. Классификация игр  

3. Психолого-педагогические возможности игры 

  13-14 2 4 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная  

раб.№3 

 

 

8 Tема 8.  Драматургия анимационно--

театрализованных программ 

1. Сценарий как основной вид драматургии 

2. Особенности сценария анимационной 

программы 

3. Использование средств в сценарной работе 

4. Принципы построения сюжета 

5. Монологические и диалогические формы 

информационно-анимационной деятельности 

 

 15-16 2 4 7 

9 Tема 9.  Теоретические аспекты 

анимационных услуг, предоставляемых 

предприятиями  

сферы социально-культурного сервиса и 

туризма 

1. Нормативно-правовые основы осуществления 

анимационных услуг в РФ 

2. Международный опыт организации оказания 

анимационных услуг 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого за 5 семестр:  17 34 57 зачёт 



6 семестр 

1 Тема 10.   Анимационная деятельность в 

туризме 

1. Специфика и формы организации 

анимационных программ в различных видах 

туризма: познавательном, деловом, круизном, 

этнографическом, пляжном 

2. Культурная анимация в планировании туров и 

экскурсии. 

3. Зарубежный опыт организации анимационного 

обслуживания туристов 

 

1-2 2 4 6  

2 Тема 11.  Классификация туристов  и мотивы 

их путешествий 

1. Общий подход к классификации туристов 

2. Классификация туристов по возрасту, 

этнической принадлежности, половому признаку 

3. Классификация туристов по их отношению к 

проведению досуга  

4. Формы работы с разными возрастными 

группами отдыхающих 

 

3-4 2 4 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная  

раб.№ 1 

 

 

3 Тема 12. Особенности работы с туристами 

разных категорий  

1. Технология разработки и организации 

анимационных программ для детей 

2. Сценарий анимационной программы для 

молодёжи 

3. Анимационные программы для семейного 

досуга  

4. Национальные особенности туристов, их учет 

при составлении анимационных программ  

 

5-6 2 4 7 

4 Тема 13. Содержание и сущность 

анимационного сервиса в индустрии 

гостеприимства 

1. Организация анимационного обслуживания в 

гостиницах и пансионатах. Структура  

2. анимационной службы отеля 

3. Гостиничные анимационные программы 

4. Зарубежный опыт организации 

анимационного сервиса в индустрии 

гостеприимства.  

 

7-8 2 4 6  



5 Tема 14.  Рекреационная сущность анимации   

1. Специфика  досуговой деятельности в 

санаторно-курортных учреждениях. 

2. Современное понятие здорового образа жизни 

и современные оздоровительные  

3. программы. Фитнес- и СПА-индустрия. 

Веллнес-технологии. Модели 

специализированных фитнес-клубов. 

4. Спортивно-оздоровительные программы в  

анимации.  

 

9-10 2 4 7  

 

Аттестационная 

контрольная  

раб.№ 2 

 

 

6 Тема 15.  Организация анимационного 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

1. Классификация предприятий общественного 

питания с учетом анимационной деятельности 

2. Основные особенности  анимационных 

программ для предприятий питания 

3. Музыкально-развлекательные программы 

ресторанов 

4. Влияние анимационных программ на 

ресторанную деятельность 

 

11-12 2 4 6  

7 Тема 16. Анимационная деятельность на 

корпоративах 

1. Характеристика процесса развлечения на 

корпоративах 

2. Корпоративные праздники: технология 

подготовки и проведения 

3. Особенности  программ для корпоративного 

отдыха 

13-14 2 4 6  

8 Тема 17.   Менеджмент анимации 

1.Понятие менеджмент анимации 

2.Функции менеджмента анимации 

3. Профессиональные и личностные качества 

организатора анимационного сервиса 

 

15-16 2 4 7  

 

Аттестационная 

контрольная  

раб.№3 

 

 

9 Тема 18.  Организация деятельности службы 

анимации 

1. Структура анимационной службы.  

2. Особенности планирования в анимационной 

сфере деятельности. Стратегический,  

3. среднесрочный и краткосрочный 

анимационные планы 

4. Смета расходов на подготовку и проведение 

анимационной программы.  

5. Договорные отношения с посредниками, 

партнерами, поставщиками услуг 

 

17 1 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого за 6 семестр:  17 34 57 Экзамен 1зет-36ч. 

 Итого за год:  34 68 114  



 
4.2. Содержание семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ ЛК  

из раб. 

програм- 

мы 

Наименование семинарского занятия Кол-

во 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка лит-ры) 

5 - семестр 

1 1   Tема 1.  Основы анимации   

1. Определение понятий «досуг», «рекреация»,  

«отдых».  

2. Сущность анимации. 

 

2 Основная  

лит-ра № 2, 5  

Дополнительная 

дитература №1 

2 1 1.Социально-культурная анимация как форма   

социальной активности личности.  

2.Функции, типология и виды анимации 

2 Основная 

литература №4, 

6 

Дополнительная 

литература №1 

3 2 Тема 2  История массовых празднеств и зрелищ  

1.  Развлечения в Древнем мире. 

2. Досуговые занятия в Средние века. 

2 Основная 

литература № 3, 

6, 8. 

Дополнительная 

литература №2 

4 2 1.Развлечения и досуг народа в Новое время. 

2.Культурно-досуговая деятельность в 

постиндустриальном обществе. 

 

2 Основная 

литература №4, 

8.  

Дополнительная 

литература № 1 

5 3 Тема 3. История развития культурно-досуговой  

деятельности в России. 

1. Досуг и развлечения русских в древности. 

2. Развитие досуговых форм в допетровской России. 

3. Досуг дворянского сословия со времен Петра I. 

2 Основная 

литература №2, 

6,  

Дополнительная 

литература 

№1,2 

6 3 1.Развитие досуговых форм в России в XIX–X вв. 

2.Досуг советского времени  

3.Календарь русских народных праздников 

 

2 Основная  

лит-ра № 4,6 

Дополнительная 

литература 1,2 

7 4 Тема 4. Массовые празднества и зрелища в  

Дагестане 

1. Культура народов Дагестана как основа 

анимационного сервиса 

2. Дагестанские  народные праздники и зрелища 

2 Основная  

лит-ра № 2,4. 

Дополнительная 

лит-ра №2 

 

8 4 1. Календарь дагестанских народных праздников  и 

зрелищ 

3.Отражение  культуры дагестанских народов  в 

современных анимационных программах 

2 Основная 

литература 

№2,3 

Дополнительная 

литература №1 

 



9 5 Тема 5.  Подготовка и проведение массовых 

праздников, организация концертов и вечеров 

отдыха 

1. Особенности подготовки и разработки 

анимационных программ массовых праздников 

2. Организация концертов и вечеров отдыха 

2 Основная 

литература 

№1,2     

Дополнительная 

литература №2 

   

10 5 1.Танцевально-развлекательные и конкурсно-игровые 

программы 

2.Технология подготовки и проведения юбилеев 

2 Основная 

литература № 

5,8 

Дополнительная 

литература  №2 

11 6 Tема 6. Формы анимационных театрализованных 

мероприятий  

1. Сущность карнавала и его история.  

2. Формы проведения карнавалов в разных странах 

мира 

2 Основная 

литература 

№2,4 

Дополнительная 

литература №1 

 

12 6 1.Карнавалы и маскарады в России.  

2.Маскарадные традиции. Костюмированные туры.  

 

2 Основная 

литература № 5, 

8,  

Дополнительная 

литература 1,2 

13 7 Тема 7. Игры как эффективная форма анимационной 

деятельности  

1. Игра в образовательном и воспитательном процессе 

2. Классификация игр 

2 Основная 

литература 

№1,7 

Дополнительная 

литература №2 

 

14 7 1. Описания ряда анимационных игр 

2.Психолого-педагогические возможности игры 

2 Основная 

литература 

№3.4 

Дополнительная 

литература №1 

15 8 Tема 8.  Драматургия анимационно--

театрализованных программ 

1. Сценарий как основной вид драматургии 

2. Особенности сценария анимационной программы 

3. Использование средств в сценарной работе 

2 Основная 

литература № 3 

Дополнительная 

литература № 2 

 

16 8 1.Принципы построения сюжета 

2.Монологические и диалогические формы 

информационно-анимационной деятельности 

 

2 Основная 

литература № 2 

Дополнительная 

Литература №1 

17 9   Tема 9.  Теоретические аспекты анимационных 

услуг, предоставляемых предприятиями  

сферы социально-культурного сервиса и туризма 

3. Нормативно-правовые основы осуществления 

анимационных услуг в РФ 

4. Международный опыт организации оказания 

анимационных услуг 

2 Основная 

литература 

№3,5 

Дополнительная 

литература №1 

 

  Итого за 5 семестр: 34  



 

 

6 - семестр 

1 1 Тема 10.   Анимационная деятельность в туризме 

1.Специфика и формы организации анимационных 

программ в различных видах туризма: 

 познавательном, деловом, круизном,  

этнографическом, пляжном 

2 Основная 

литература 5,3, 

Дополнительная 

Литература 2 

 

2 1 1.Культурная анимация в планировании туров и 

экскурсии. 

2.Зарубежный опыт организации анимационного 

обслуживания туристов 

 Основная 

литература 1,3, 

Дополнительная 

Литература 2 

3 2 Тема 11.  Классификация туристов  и мотивы их 

путешествий 

1.Общий подход к классификации туристов 

2.Классификация туристов по возрасту, этнической 

принадлежности, половому признаку 

2 Основная  

литература 2,5,7 

Дополнительная 

Литература 2 

 

4 2 1.Классификация туристов по их отношению к 

проведению досуга  

2.Формы работы с разными возрастными группами 

отдыхающих 

 

 Основная 

литература 2,3,7 

Дополнительная 

литература1, 2 

5 3 Тема 12. Особенности работы с туристами разных 

категорий  

1.Технология разработки и организации 

анимационных программ для детей 

2.Сценарий анимационной программы для молодёжи 

2 Основная 

литература 5,6,7 

Дополнительная 

Литература 2 

 

6 3 1.Анимационные программы для семейного досуга  

2.Национальные особенности туристов, их учет при 

составлении анимационных программ  

 

 Основная 

литература 1,3, 

7 

Дополнительная 

литература 2 

7 4 Тема 13. Содержание и сущность анимационного 

сервиса в индустрии гостеприимства 

1.Организация анимационного обслуживания в 

гостиницах и пансионатах.  

2.Структура анимационной службы отеля 

2 Основная 

литература 2,3,4 

Дополнительная 

Литература 1.2 

 

8 4 1.Гостиничные анимационные программы 

2.Зарубежный опыт организации анимационного 

сервиса в индустрии гостеприимства.  

 

 Основная 

литература 2,5 

Дополнительная 

Литература  2 

9 5 Tема 14.  Рекреационная сущность анимации   

1.Специфика  досуговой деятельности в санаторно-

курортных учреждениях. 

2.Современное понятие здорового образа жизни и 

современные оздоровительные программы.  

2 Основная 

литература 2,3, 

7,8 

Дополнительная 

Литература 2 

10 5 1.Фитнес- и СПА-индустрия. Веллнес-технологии.. 

Модели специализированных фитнес-клубов. 

2.Спортивно-оздоровительные программы в  

анимации.  

 Основная 

литература 2,3,7 

Дополнительная 

Литература 1,2 

11 6 Тема 15.  Организация анимационного 

обслуживания на предприятиях общественного 

2 Основная 

литература 5,7,8 



питания 

1.Классификация предприятий общественного 

питания с учетом анимационной деятельности 

2.Основные особенности  анимационных программ 

для предприятий питания 

Дополнительная 

литература 2 

 

12 6 1.Музыкально-развлекательные программы 

ресторанов 

2.Влияние анимационных программ на ресторанную 

деятельность 

 Основная 

литература 2,5 

Дополнительная 

Литература  2 

13 7 Тема 16. Анимационная деятельность на 

корпоративах 

1.Характеристика процесса развлечения на 

корпоративах 

2.Корпоративные праздники: технология подготовки  

2 Основная 

литература 2,3, 

7,8 

Дополнительная 

литература 2 

14 7 1.Технология проведения корпоротивных 

праздников 

2.Особенности  программ для корпоративного 

отдыха 

 Основная 

литература 2,3,7 

Дополнительная 

литература 

№1,2 

15 8 Тема 17.   Менеджмент анимации 

1.Понятие менеджмент анимации 

2.Функции менеджмента анимации 

 

 

2 Основная 

литература № 

4,5, 

Дополнительная 

литература №2 

16 8 1.Профессиональные и личностные качества 

организатора анимационного сервиса 

2.Система подготовки аниматоров 

 Основная 

литература 

№1,3, 6 

Дополнительная 

литература №1 

 

17 9 Тема 18.  Организация деятельности службы 

анимации 

1.Особенности планирования в анимационной сфере 

деятельности. Стратегический, среднесрочный и 

краткосрочный анимационные планы 

2.Смета расходов на подготовку и проведение 

анимационной программы.  

3.Договорные отношения с посредниками, 

партнерами, поставщиками услуг 

 

2 Основная 

литература № 

2,5 

Дополнительная 

Литература № 2 

 

  Итого за 6 семестр: 34  

  Итого за год 68  



 

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 
самостоятельного изучения 

Количество 
часов из 

содержания 
дисциплины 

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации 

Формы 
контроля СРС 

1 2 3 4 5 

5-семестр 

1 

 

Tема 1. Сегментация рынка 

анимационных услуг. 
Значение и специфика маркетинга 

в анимационной деятельности 

туристского комплекса. 

Дифференциация рынка 

развлечений.  

6 

 

Основная 

литература 2, 4,5  

Дополнительная 

Литература 1 

 

Рефераты 

 

2 

 
Тема  2. Технология 

организации клубной 

деятельности.  

Характеристика, виды и 

классификация клубов. Значение 

клубной деятельности  в 

социальной работе. Цели и задачи 

организации клубов. 

Закономерности развития клубной 

общности. Лидерство как 

необходимое условие создания 

клуба.  

 

 

6 

 

 

 

 

 

Основная 

литература 4, 6,8 

Дополнительная 

Литература 1 

 

Тестовый 

контроль 

3 Тема 3. Введение в предмет, цели и 

задачи дисциплины.  

Основные понятия и определения. 

Анимация как технология и вид 

туристской деятельности. Досуг и 

рекреация. Индустрия развлечений и 

культурно-досуговые развлечения. 

Туризм как один из видов досуговой 

деятельности. Современный этап 

развития развлекательного сервиса. 

7 Основная 

литература 3, 6, 

8. 

Дополнительная 

Литература 2 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

4 Тема 4. Технологии 

социокультурной деятельности. 

Виды и классификация технологии. 

Общие и частные анимационные 

технологии.  

Программно-целевой принцип в 

разработки социокультурной 

технологии.  

Средства, формы и методы идейно-

эмоционального воздействия.  

6 Основная 

литература 4,7, 

8.  

Дополнительная 

Литература 1 

 

Рефераты  



5 Тема 5. Анимационный сервис - 

характеристика рекреационной 

анимации.  

Анимационные маршруты. 

Дополнительные анимационные 

услуги. Комплексный характер 

реальных анимационных программ. 

Региональное моделирование 

анимационной деятельности. 

7 Основная 

литература 2, 6, 

7 

Дополнительная 

Литература1,2 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

6 Тема 6.  Связь культуры с 

анимацией. Функции и типология 

анимации. Роль элементов культуры в 

формировании анимационного 

интереса. Виды анимации как 

компоненты анимационных программ.  

6 Основная 

литература 4,6,8 

Дополнительная 

Литература 1,2 

 

Доклады 

7 Тема 7. Контроль в анимации.  

Цель и задачи контроля в анимации. 

Принцип организации контроля. 

Формы контроля: предварительный, 

текущий, итоговый. Контроль за 

выполнением планов, контроль 

прибыльности, ревизия. 

Методический контроль. Методика 

контроля проведения анимационных 

программ.  

6 Основная 

литература 

2,4,6,8 

Дополнительная 

Литература 2 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

8 Тема 8. Роль анимационных 

технологий в эффективности 

работы туристского комплекса.  

Показатели эффективности и 

конкурентоспособности 

анимационной продукции и услуг. 

Факторы, влияющие на 

конкурентоспособность 

анимационных программ и услуг. 

Оценка уровня развития и 

эффективности менеджмента 

анимационной деятельности. Роль 

анимационных услуг в привлечения 

клиентов и обеспечение 

конкурентоспособности туристского 

комплекса. 

7 Основная 

литература 

2,3,5,7,8 

Дополнительная 

Литература 1 

 

Тестовый 

контроль 

9 Тема 9. Режиссура анимационных 

культурно-досуговых программ 

 Режиссерский замысел. 

Драматический конфликт. 

Режиссерская композиция. Работа 

режиссера над номером. 

Сценография в создании образа 

постановки. Костюмирование в 

театрализации. Грим в создании 

художественного образа. Аудиоряд 

театрализованной постановки. 

Воплощение режиссерского замысла. 

6 Основная 

литература 1, 5,8 

Дополнительная 

Литература 2 

   

Презентация 



Работа с творческим коллективом.  

 Итого за 5 семестр: 57   

 

6-семестр 

1 Тема10. Технология организации 

досуга детей и подростков 

Роль педагога в организации досуга 

детей, подростков и юношества 

Пути оптимизации работы школы, 

учреждений культуры и семьи в 

процессе организации досуга 

подростков 

Новые технологии в организации 

досуга детей и подростков 

6 Основная 

литература «,5, 

8,  

Дополнительная 

Литература 1.2 

 

Тестовый 

контроль 

2 Тема 11. Технология молодежного 

досуга 

Молодежная культура как феномен 

сферы свободного времени 

Сущность, основные понятия 

молодежной культуры 

Неформальные объединения 

молодежи  в социальной жизни 

общества 

Ориентиры молодежной культуры 

досуга в XXI веке 

6 Основная 

литература 1,7,8 

Дополнительная 

Литература 2 

 

Презентация 

3 Тема12. Технология организации 

досуга лиц пожилого возраста 

Основные подходы к организации 

досуга пожилых людей 

Технологии досуговой деятельности 

старших возрастных групп населения 

в России.Особенности организации 

досуговой деятельности лиц среднего 

и пожилого возраста в европейских 

странах 

7 Основная 

литература 3.4,7 

Дополнительная 

Литература 1 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

4 Тема13. Технология организации 

семейного досуга. 

Семья как социальный институт и 

малая социальная группа.Функции 

семьи и их реализация в сфере 

досуга.Современные подходы к 

организации семейного досуга. 

6 Основная 

литература 3,5,8 

Дополнительная 

Литература 2 

 

Реферат 

5 Тема 14. Технология организации 

семейного досуга 

Роль современной социокультурной 

ситуации в организации досуга семьи. 

Технология культурно-досуговой 

деятельности с семьей. 

Значение социально-культурной 

деятельности в организации семейного 

досуга. 

7 Основная 

литература 

2,4,5,8 

Дополнительная 

Литература1 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

6 Тема15. Современные 6 Основная Презентация 



этнокультурные технологии 

Этнокультурное образование: 

сущность, функции, понятия и 

социальный аспект 

Освоение этнокультурных технологий  

на музыкальных отделениях 

многоуровневой системы образования. 

литература 

3,5,7,8 

Дополнительная 

Литература 1 

 

7 Тема 16. Технология общения в 

социально-культурной сфере 

Сущность и особенности 

межличностного общения в сфере 

свободного времени.  

Стили и виды педагогического 

общения  

Типы коммуникативного общения  

Основные единицы коммуникативного 

общения.  

Технологические приемы организации 

досугового общения   в   учреждениях 

социально-культурной    сферы. 

6 Основная 

литература 2, 

3,4,7 

Дополнительная 

Литература 2 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

8  Тема17. Особенности организации 

анимационной деятельности. 

Гостиничные и анимационные услуги 

и программы. Виды услуг и 

анимационные программы 

обслуживания для различных видов 

туризма. Виды и особенности 

спортивно-оздоровительных программ 

в анимационном сервисе. 

7 Основная 

литература 2.3,8 

Дополнительная 

Литература 2 

 

Тестовый 

контроль 

9 Тема18. Управление трудовыми 

ресурсами анимационной 

службы. Значение 

профессиональных и личностных 

качеств персонала анимационных 

служб. Характеристика 

профессиональных и личностных 

качеств персонала. Требования к 

профессиональному поведению и 

культуре. Мотивация труда 

персонала. Способы и методы 

повышения профессионального 

мастерства персонала.  

6 Основная 

литература 5,3, 

Дополнительная 

Литература 2 

 

Презентация 

 Итого за 6 семестр 57   

 Итого за год: 114   
 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения:  

практические занятия,  разбор конкретных ситуаций,  творческие задания для 



самостоятельной работы, информационные технологии, использование мультимедийных 

технологий.  

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

 Вопросы входного контроля 

 

1.  Что означает понятие  «анимационная работая работа» 

2. Что понимается под технологией анимационной работы 

3. Какие виды анимационной  работы с семьей вам известны 

4. Какие вам известны социальные проекты и инновационные методы социальной 

работы с молодежью 

5. Значение анимационной  работы для общества  

6. Развитие молодежного и детского движения в России в современных условиях. 

7. Структура и организация работы анимационной службы в туркомплексе. 

8. Способы и методы повышения профессионального мастерства персонала. 

9. Специфика и мотивация труда персонала анимационной службы. анимационной 

службы. анимационной службы. 

10. Сегментация рынка анимационных услуг.  

11. Дифференцированный подход и учет психодинамических особенностей личности 

различных сегментов потребителей. 

12. Классификация туристов по их отношению к проведению досуга. 

13. Национальные особенности отдыхающих, их учет при разработке анимационных 

программ. 

Перечень заданий текущего контроля к 5 семестру 

 

Аттестационная контрольная работа № 1 

 1.Массовые празднества и зрелища в эпоху античности 

 2. Массовые празднества и зрелища в средневековье 

 3. Массовые празднества и зрелища в эпоху возрожденья 

 4. Массовые празднества и зрелища в эпоху просвещения 

 5. Массовые празднества и зрелища в новейшее время 

 6. Эволюция празднеств и зрелищ в России 

 7. Традиции, обычаи и обряды как основа праздников 

 8. Календарь русских народных праздников 

 

 

 

Аттестационная контрольная работа 2 

 

1. Народное творчество 

2.  Туристская анимация, ее функции 

3.  Менеджмент анимации, его функции 

4. Классификация туристов 



5. Национальные особенности туристов, их учет при составлении анимационных 

программ 

6. Особенности работы с туристами разных категорий 

7. Гостиничные анимационные услуги и программы 

 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

 

1. Структура анимационной службы 

2.  Инфраструктура анимации: заведения общественного питании 

3.  Инфраструктура анимации: тематические парки 

4.  Инфраструктура анимации: туристские объекты 

5.  Инфраструктура анимации: музеи 

6.  Инфраструктура анимации: театральные, концертные и кинозалы; спортивные 

сооружения 

7.  Инфраструктура анимации: игорные заведения 

 

 

 

Перечень заданий текущего контроля к 6 семестру  

Аттестационная контрольная работа № 1 

1. Технология создания и реализации анимационных программ 

2. Деловая игра: разновидности и методы их использования 

3. Правила поведения аниматора 

4. Анимация как технология и вид туристской деятельности. 

5. Анимационная деятельность и ее творческие основы. 

6. Современный этап развития развлекательного сервиса. 

7. Функции и типология анимации. 

8. Виды анимации как компоненты анимационных программ. 

9. Взаимосвязь гостиничных и анимационных услуг. Особенности гостиничной 

анимации. 

 

 

                         Аттестационная контрольная работа № 2 

1. Анимационные маршруты и дополнительные анимационные услуги. 

2. Комплексный характер анимационных программ. 

3. Дифференциация анимационных программ для различных видов туризма. 

4. Виды и особенности спортивно-оздоровительных программ в анимационном сервисе. 

5. Основные формы культурно-досуговых программ в анимационном сервисе.  

6. Формы театрализованных анимационных мероприятий. 

7. Формы анимационной работы с разными группами туристов. 



8. Особенности планирования анимационной деятельности. 

 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Технологический процесс создания анимационных программ. 

2. Смета расходов на подготовку и проведение анимационной программы. 

3. Организационная структура анимационной деятельности, ее особенности и 

разновидности. 

4. Требования к профессиональным качествам специалиста туристской анимации, его 

права и обязанности. 

5. Структура и организация работы анимационной службы в туркомплексе. 

6. Способы и методы повышения профессионального мастерства персонала. 

7. Специфика и мотивация труда персонала анимационной службы. анимационной 

службы. анимационной службы. 

8. Сегментация рынка анимационных услуг.  



Перечень вопросов к зачету 

 

 1.Массовые празднества и зрелища в эпоху античности 

 2. Массовые празднества и зрелища в средневековье 

 3. Массовые празднества и зрелища в эпоху возрожденья 

 4. Массовые празднества и зрелища в эпоху просвещения 

 5. Массовые празднества и зрелища в новейшее время 

 6. Эволюция празднеств и зрелищ в России 

 7. Традиции, обычаи и обряды как основа праздников 

 8. Календарь русских народных праздников 

 9. Народное творчество 

 10. Туристская анимация, ее функции 

 11. Менеджмент анимации, его функции 

 12. Классификация туристов 

 13. Национальные особенности туристов, их учет при составлении анимационных 

программ 

 14. Особенности работы с туристами разных категорий 

 15. Гостиничные анимационные услуги и программы 

 16. Структура анимационной службы 

 17. Инфраструктура анимации: заведения общественного питании 

 18. Инфраструктура анимации: тематические парки 

 19. Инфраструктура анимации: туристские объекты 

 20. Инфраструктура анимации: музеи 

 21. Инфраструктура анимации: театральные, концертные и кинозалы; спортивные 

сооружения 

 22. Инфраструктура анимации: игорные заведения 

 23. Игра в анимационной программе: сущность игры 

 24. Игра в анимационной программе: структура игры 

 25. Игра в анимационной программе: основные функции игры 

  

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

9. Цели, задачи, предмет и объект изучаемого курса. Понятие социокультурной 

деятельности. Субъекты анимационной  деятельности.  

10. Основные характеристики и виды анимационной деятельности.  

11. Классификация форм и методов. Принципы социокультурной деятельности.  

12. Особенности социокультурной деятельности современной России. �Понятие 

свободное время.  

13. Понятие свободное время.  

14. Традиции, обычаи и обряды как основа праздников 

15. Туристская анимация, ее функции 



16. Менеджмент анимации, его функции 

17. Национальные особенности туристов, их учет при составлении анимационных 

программ 

18. Особенности работы с туристами разных категорий 

19. Гостиничные анимационные услуги и программы 

20. Структура анимационной службы 

21. Инфраструктура анимации: заведения общественного питании 

22. Инфраструктура анимации: театральные, концертные и кинозалы; спортивные 

сооружения 

23. Инфраструктура анимации: игорные заведения 

24. Игра в анимационной программе: сущность игры 

25. Игра как фактор развития и воспитания творческой личности 

26. Ролевые игры: классификация, разработка и проведение 

27. Методика проведения игр с детьми 

28. Технология создания и реализации анимационных программ 

29. Деловая игра: разновидности и методы их использования 

30. Правила поведения аниматора 

31. Анимация как технология и вид туристской деятельности. 

32. Анимационная деятельность и ее творческие основы. 

33. Современный этап развития развлекательного сервиса. 

34. Функции и типология анимации. 

35. Виды анимации как компоненты анимационных программ. 

36. Взаимосвязь гостиничных и анимационных услуг. Особенности гостиничной 

анимации. 

37. Анимационные маршруты и дополнительные анимационные услуги. 

38. Комплексный характер анимационных программ. 

39. Дифференциация анимационных программ для различных видов туризма. 

40. Виды и особенности спортивно-оздоровительных программ в анимационном сервисе. 

41. Основные формы культурно-досуговых программ в анимационном сервисе.  

42. Формы театрализованных анимационных мероприятий. 

43. Формы анимационной работы с разными группами туристов. 

44. Особенности планирования анимационной деятельности. 

45. Технологический процесс создания анимационных программ. 

46. Смета расходов на подготовку и проведение анимационной программы. 

47. Организационная структура анимационной деятельности, ее особенности и 

разновидности. 

48. Требования к профессиональным качествам специалиста туристской анимации, его 

права и обязанности. 

49. Структура и организация работы анимационной службы в туркомплексе. 

50. Способы и методы повышения профессионального мастерства персонала. 

51. Специфика и мотивация труда персонала анимационной службы. анимационной 

службы. анимационной службы. 

52. Сегментация рынка анимационных услуг.  

53. Дифференцированный подход и учет психодинамических особенностей личности 

различных сегментов потребителей. 

54. Классификация туристов по их отношению к проведению досуга. 



55. Национальные особенности отдыхающих, их учет при разработке анимационных 

программ. 

56. Формы работы с разными возрастными группами. 

57. Методика контроля проведения анимационных программ.  

58. Показатели эффективности и конкурентоспособности анимационной продукции и 

услуг. 

59. Оценка уровня развития и эффективности менеджмента анимационной деятельности. 

60. Роль анимационных услуг в обеспечении конкурентоспособности туристского 

комплекса, сферы гостеприимства. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Анимационный сервис» 

 

1. Теоретические основы анимации и анимационной деятельности  

2. Анимационные программы в сфере услуг гостеприимства  

3. Внедрение анимации в организационную структуру туристского объекта.  

4. Организационный менеджмент в туранимации  

5. Отражение национального колорита в анимационных программах (деловая игра)  

6. Виды программного туризма и его рекреационные основы.   

7. Анализ способов регионального моделирования анимационной деятельности   

8. Составление этнического портрета представителей разных национальностей  

9. Составление плана работы анимационной службы в местах размещения  

10. Проект анимационной программы (мультимедийная презентация по итогам 

самостоятельной работы) 

11. Анализ организационной структуры анимации, функциональные особенности 

внутрифирменных структур  

12. Составление программы профессии аниматора  

13. Программа мотивации персонала анимационной службы (мультимедийная    

презентация по итогам самостоятельной работы).  

14. Дифференцированный подход и учет психодинамических особенностей личности   

различных сегментов потребителей (деловая игра)  

 

Темы курсовых работ по дисциплине «Анимационный сервис» 

 

1. Система маркетинга в управлении фирмой анимационных услуг. 

2. Предприятия развлечений и предприятия общественного питания на примере 

республики Дагестан 

3. Маркетинговая среда предприятия анимационного сервиса (фирмы). 

4. Информационное обеспечение маркетинга гостиничной и туристской анимации. 

5. Эффективность маркетинговых исследований гостиничной и туристской анимации. 

6. Комплексное исследование рынка как исходная функция системы маркетинга 

гостиничной и туристкой анимации. 

7. Стратегическое планирование маркетинга гостиничной и туристской анимации. 

8. Разработка программы маркетинга (на примере отдельного продукта гостиничной 

и туристской анимации). 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b2bd68a5c53b88521206c37_0.html


9.  Особенности организации экскурсионно-досуговой деятельности в санаториях 

10. Разработка рыночной стратегии предприятия анимационного сервиса. 

11. Разработка и внедрение на рынок новых анимационных программ. 

12. Формирование ассортиментной политики фирмы. 

13. Цена в комплексе маркетинга анимационных услуг. 

14. Эффективность ценовой политики фирмы (предприятия анимационного сервиса). 

15. Маркетинг на этапах жизненного цикла услуги (анимационного мероприятия). 

16. Конкурентноспособность анимационного мероприятия. 

17. Наступательные и оборонительные маркетинговые стратегии. 

18. Мотивационный анализ поведения потребителей в гостиничной и туристской 

анимации. 

19. Методологические основы исследований потребителей анимационных услуг. 

20. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов. 

21. Имидж компании и его роль в маркетинговой компании гостиничной и туристской 

анимации. 

22. Формирование спроса и стимулирование сбыта в маркетинге гостиничной и 

туристской анимации. 

23.  Крупнейшие тематические парки в странах Европы 

24.  Организация развлечений и досуга в гостинице 

25. Реклама анимационных услуг в системе коммуникаций. 

26. Оценка эффективности рекламы анимационных услуг. 

27. Фирменный стиль в маркетинге гостиничной и туристской анимации. 

28.  Особенности анимационной работы с детьми и подростками в туристических 

комплексах 

29.  Тематические парки 

 

Вопросы по проверке остаточных знаний 

 

1. Информационно-познавательные технологии.  

2. Культурно-творческая деятельность.  

3. Программа анимационной деятельности  – закономерности построения.  

4. Виды и характеристики анимационных  программ.   

5. Технология построения программы анимационных мероприятия. 

6.  Понятие и виды анимационных мероприятий. 

7. Понятие сценария, характеристика и виды сценариев.  

8. Закономерности разработки сценария анимационных мероприятия.  

9. Характеристика и классификация игр. 

10.  Цели и задачи проведения игр. 

11.  Особенности построения игровой программы. 

12.  Виды игровых программ.  

13. Технология построения игровой программы.  

14. Использование игровых программ в социальной работе.  

15. Значение актерского мастерства для ведущего социокультурных мероприятий. 

16.  Технология сценического движения. 

17. Технология сценической речи.  

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625a2bd78a4c53a88521206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a5d43a89521316d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bd69a4d43b88421216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625a3ad79a4d43a89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625a3ad79a4d43a89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a3ad68b5d53b88421216d27_0.html


18. Определение и характеристика тренинга как вида социокультурной деятельности. 

19.  Особенности построения тренинговых занятий. 

20.  Виды тренингов.  

21. Закономерности и принципы проведения тренинга.  



Зав. библиотекой 

_________________________Кадырова А.Г. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):  

основная литература, дополнительная литература: программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы в табличной форме. 

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

 

№ 

Виды 

занятий 

 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) Издат. и год 

издания. 

Количест

во 

изданий 

Биб

лио-

тека 

Ка-

фед

-ра 

Основная литература 

1 Пз., Срс Анимационный сервис : 

курс лекций для студ. 

направл. подгот. 

бакалавров "Сервис"  

(электронный ресурс) 

Идрисова 

Н.Л. 

ФГБОУ ВПО " ДГТУ". 

- Махачкала : ДГТУ, 

2013 

 7 

3 Пз., Срс Анимационный сервис 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

 

Ермакова, 

Е.Е. 

Тюмень: ТюмГУ, 2016. 

- 236 с. —Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

- URL: https:// 

e.lanbook.com/book/109

787 (дата обращения: 

19.01.2020). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

  

4 Пз., Срс Анимация в рекреации и 

туристской деятельности 

[Электронный ресурс]: 

курс лекций  

 

Журавлев

а М.М. 

Иркутск: Иркутский 

филиал Российского 

гос. ун-та физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, 

2011.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/15682.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

  

5  Пз., Срс Технологии рекреации и 

анимации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Кулагина 

Е.В. 

Сливкова 

Ю.В. 

Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 2017.— 96 

c.- Режим доступа: http: 

//www.iprbookshop.ru/7

  

http://www/


8483.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6 Пз., Срс Игровые виды рекреации 

(на воде и у воды) 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

 

 

Томилин 

К.Г.  

Овсянник

ова И.Н 

Саратов: 

Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019.— 

170 c.— Режим 

доступа: http: 

//www.iprbookshop.ru/8

3824.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

  

7 Пз., Срс Организация социально-

культурного досуга и 

управление анимацией в 

туризме. Часть 1 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

  

 

Веселова 

Н.Ю. 

Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 

2007.— 86 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/9582.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

  

8 Пз., Срс История анимации 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие  

 

 

Кривуля 

Н.Г. 

М.: Всероссийский гос. 

ун-тет кинематографии 

имени С.А. Герасимова 

(ВГИК), 2011.— 34 c.— 

Режим доступа: http: 

//www.iprbookshop.ru/3

0616.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

  

  Дополнительная  литература   

1 Пз., Срс Социология досуга 

[Электронный ресурс]: 

учебный 

терминологический 

словарь» 

 

 

Логунова 

Л.Ю. 

Кемерово: 

Кемеровский гос. ин-

тут культуры, 2012.— 

48 c.— Режим доступа: 

http:// 

www.iprbookshop.ru/220

96.html.- ЭБС«IPRbooks 

  

2 Пз., Срс Выполнение курсовой 

работы по дисциплине 

«Анимация в туризме» 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методические 

указания  

 

 

Кравчук 

Т.А., 

Савчак 

Д.А., 

Флянку 

П.И. 

Омск: Сибирский гос. 

ун-тет физической 

культуры и спорта, 

2014.- 44 c.- Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/65046.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

  

 

 

http://www/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45936
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45936


7.2.Интернет-ресурсы 

 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс] : бизнес-портал – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/ . 

2. Малый бизнес: бизнес-планы и руководства по открытию своего бизнеса 

Электронный ресурс] : бизнес-портал. - Режим доступа: http://www.openbusiness.ru/.  

3. Сервис PLUS [Электронный ресурс] : сайт научного журнала // Philosophy.ru : 

философский портал. – Режим доступа: http://www.philosophy.ru..  

4. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : сайт сетевого научного 

журнала. – Режим доступа: http://service-rusjournal.ru/.  

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии 

[Электронный ресурс] : ежеквартальное научно-техническое издание // Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. – Режим доступа: 

http://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa , 

 

 

 

 

                                              7.3. Библиотечные системы:  

1. Бесплатная электронная библиотека – Куб [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http// www.koob.ru  

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http:// www.knigafund.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY[Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http://elibrary.ru 

4. Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

5. Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Сайт электронной библиотечной системы «Лань» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.e.lanbook.com 

7. Сайт информационной справочной системы Polpred.com [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http:// polpred.com/ 

 

 
 
 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
_______________________________________________________                                                                                                                                

         На факультете таможенного дела и судебной экспертизы имеется компьютерный 

класс и интерактивная доска в 307 аудитории, DVD и мультимедийные технологии в 112 

аудитории, имеется компьютерный класс в 304 и 204 аудиториях, используются 

программные продукты «Медиапланирование своими силами», «Пресс-релиз своими 

силами», «Photo – shop», для модуля «Анимационный сервис». 

  

   

http://elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 43.03.01 Сервис 

профиль Социокультурный сервис ______________________Умаров Г.М.. 
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