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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: изучение способов организации досуга туристов на 

предприятиях гостиничного сервиса, а также развитие у студентов креативных и 

коммуникативных способностей, изучение анимационной деятельности в России и за 

рубежом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать понимание сущности, принципов, функций и задач анимационной 

деятельности в сфере гостиничных услуг;  

- ознакомить с ролью и тенденциями развития программ анимации;  

- ознакомить с современным состоянием и перспективами анимационной деятельности 

в России и за рубежом  

- освоить знания относительно методики организации и проведения туристских 

анимационных программ;  

- сформировать знания о требованиях к профессиональной компетенции специалиста по 

оказанию анимационных гостиничных услуг;  

- ознакомить с ответственностью анимационной деятельности в туризме;  

- применение практических технологий по организации анимационных программ с 

использованием креативных маркетинговых подходов в соответствии с поведением 

потребителей гостиничных услуг;  

- сформировать практические навыки по использованию знаний в управлении и 

правильной организации анимации в гостиничном обслуживании.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.05.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать: особенности системного и критического мышления и готовность к нему; 

Потребности в технологических новациях и информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства и общественного питания. 

Уметь: применять логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности; 

Осуществлять поиск и применяет технологические новации в организациях сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  6 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33  48/1,33 
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В том числе:    

Лекции 16  16 

Практические занятия 32  32 

КСР    

Контроль    

Самостоятельная работа  

(всего) 
96/2,67  96/2,67 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
96/2,67  96/2,67 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

144 

4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 зачетных единицы, 3 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 30ч. (15ч. - лекции и 15ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 78 ч., зачет  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

 СРС 

1 Раздел 1. Теоретические основы анимации 

и анимационной деятельности. 

Комплексная методика. 

 4/0,1 8/0,2  16/0,4 

2 Раздел 2. Анимационные программы в 

сфере услуг гостеприимства. Индустрия 

развлечений и отдыха. 

 4/0,1 8/0,2  16/0,4 

3 Раздел 3. Анимация и ее роль в 

организации отдыха населения. 

Содержание понятия "гостиничная 

анимация". Роль и значение гостиничной 

анимации в повышении эффективности 

работы гостиничных комплексов.  

 2/0,05 4/0,1  16/0,4 

4 Раздел 4. Практика анимационной 

деятельности в России и за рубежом. 

Психология обслуживания. Организация 

отдыха как общегосударственная задача 

Свободное время как сфера развитии 

человека..  

 2/0,05 4/0,1  16/0,4 
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5 Раздел 5. Анимационные программы как 

психологическая, интеллектуальная и 

эмоциональная потребности.  Организации 

отдыха и развлечений как психологическая 

проблема. 

 2/0,05 4/0,1  16/0,4 

6 Раздел 6. Программирование общения в 

процессе организации и проведения 

анимационных мероприятий.. 

 2/0,05 4/0,1  16/0,4 

 Итого  
144/4 16/0,4 32/0,8  96/2 

 

 

 
 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. Теоретические основы анимации и 

анимационной деятельности. Комплексная 

методика. 

4/0,1 

2 Раздел 2. Анимационные программы в сфере 

услуг гостеприимства. Индустрия развлечений 

и отдыха. 

4/0,1 

3 Раздел 3. Анимация и ее роль в организации 

отдыха населения.  
2/0,05 

4 Раздел 4. Практика анимационной 

деятельности в России и за рубежом.  
2/0,05 

5 Раздел 5. Анимационные программы как 

психологическая, интеллектуальная и 

эмоциональная потребности.   

2/0,05 

6 Раздел 6. Программирование общения в 

процессе организации и проведения 

анимационных мероприятий.. 

2/0,05 

 Всего 16/0,4 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Теоретические основы анимации и 

анимационной деятельности. Комплексная 

методика. 

3/0,08 

2 Анимационные программы в сфере услуг 

гостеприимства. Индустрия развлечений и 

отдыха. 

3/0,08 
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3 Анимация и ее роль в организации отдыха 

населения. Содержание понятия "гостиничная 

анимация". Роль и значение гостиничной 

анимации в повышении эффективности работы 

гостиничных комплексов.  

3/0,08 

4 Практика анимационной деятельности в 

России и за рубежом. Психология 

обслуживания. Организация отдыха как 

общегосударственная задача Свободное время 

как сфера развитии человека..  

2/0,06 

5 Анимационные программы как 

психологическая, интеллектуальная и 

эмоциональная потребности.  Организации 

отдыха и развлечений как психологическая 

проблема. 

2/0,06 

6 Программирование общения в процессе 

организации и проведения анимационных 

мероприятий.. 

2/0,06 

 Всего 15/0,42 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Теоретические основы анимации и анимационной 

деятельности. Комплексная методика. 
13/0,36 

2 Анимационные программы в сфере услуг 

гостеприимства. Индустрия развлечений и отдыха. 
13/0,36 

3 Анимация и ее роль в организации отдыха населения. 

Содержание понятия "гостиничная анимация". Роль и 

значение гостиничной анимации в повышении 

эффективности работы гостиничных комплексов.  

13/0,36 

4 Практика анимационной деятельности в России и за 

рубежом. Психология обслуживания. Организация 

отдыха как общегосударственная задача Свободное 

время как сфера развитии человека..  

13/0,36 

5 Анимационные программы как психологическая, 

интеллектуальная и эмоциональная потребности.  

Организации отдыха и развлечений как 

психологическая проблема. 

13/0,36 

6 Программирование общения в процессе организации 

и проведения анимационных мероприятий.. 
13/0,36 

ВСЕГО 78/2,17 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
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6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

1. Какой из методов не является методом анимационной деятельности? 
 
1.1. Монтаж 
 
1.2. Иллюстрирование 
 
1.3. Театрализация 
 
1.4. Лекция 
 
1.5. Игра 
 
2. Что лежит в основе конструктивного монтажа? 
 
2.1. Распределение фрагментов по месту и времени 
 
2.2. Построение сложной психической связи между фрагментами 
 
2.3. Создание художественного образа 
 
3. Что является основной задачей театрализации? 
 
3.1. Формирование активной жизненной позиции участников и зрителей 

представления 
 
3.2. Внушение зрителям и участникам представления точки зрения режиссера 
 
3.3. Создание зрелищно активной (интерактивной) ситуации, при которой участник события 

проникается общим настроением и участвует в коллективных действиях 
 
4. Что определяет специфику анимационной режиссуры? 
 
4.1. Включение в перечень творческих элементов постановки еще одного 

действующего лица – аудитории 
 
4.2. Наличие художественных образов 
 
4.3. Использование фольклорных традиций 
 
5. Что из перечисленного не относится к видам театрализованных постановок? 
 
5.1. Литературно-музыкальная композиция 
 
5.2. Театрализованный концерт 
 
5.3. Театрализованное представление 
 
5.4. Фестиваль народного творчества 
 
6. Чем является музыка в литературно-музыкальной композиции? 
 
6.1. Частью действенной структуры 

 

6.2. Музыкальным фоном 
 
6.3. Средством возвеличивания какого-либо предмета или явления или средством его 

развенчания 
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7. С чего начинается создание культурно-досуговой программы? 
 
7.1. С мизансценирования 
 
7.2. С драматургического замысла 
 
7.3. С отбора выразительных средств 
 
8. Чем является сценарий культурно-досуговой программы? 
 
8.1. Руководством к действию 
 
8.2. Самостоятельным литературным произведением 
 
8.3. Формой организации досуга 
 
9. В чем сущность контрастности как приема художественного монтажа? 
 
9.1. Чередование резко не схожих между собой элементов сценария 
 
9.2. Монтирование эпизодов в логической последовательности 
 
9.3. Проникновение эпизодов один в другой при параллельных действиях 
 
10. Что такое лейтмотив? 
 
10.1. Работа над композицией 
 
10.2. Сюжетный стержень, сквозная нить повествования 
 
10.3. Наивысшая по эмоциональности точка развития событий  
 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

1. Что означает термин «реминисценция»? 
 

а. Причинно-следственная связь событий, определяющая поведение персонажей 
 

б. Расположение участников на сцене 
 

в. Воспоминание, повествование о событиях прошлого 
 
2. Цель инсценировки? 
 

а. Преобразование литературного текста в драматургическую форму 
 

б. Соединение эпизодов программы в единое целое 
 

в. апробирование сценария в постановочной работе 
 
3. Что такое «синопсис»? 
 

а. Окончательный вариант сценария 
 

б. Ремарка, касающаяся действия персонажей 

в. Документ, включающий сценарный план, в котором ключевые элементы 

композиции постановки проработаны более подробно. 
 
4. На кого возлагается ответственность за выполнение идейно-творческого замысла 

постановки? 
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а. На осветителя 
 

б. На звукооператора 
 

в. На режиссера 
 
5. Что такое «кульминация»? 
 

а. Наивысшая точка накала страстей 
 

б. Часть композиции, в которой завязывается действие 
 

в. Фрагмент завершения всякого сценического действия 
 
6. Что является единицей действия в культурно-досуговой программе? 
 

а. Выразительное средство 
 

б. Номер 
 

в. Творческий метод 
 
7. Какой из терминов не является аналогом «интермедии»? 
 

a. Этюд 
 

b. Скетч 
 

c. Сценка 
 

d. Спектакль 
 
8. Цель сценографии? 
 

a. Оформление сценической постановки 
 

b. Участие в реальных событиях 
 

c. Охрана безопасности участников представления 
 
9. Что такое фоновая музыка? 
 

а. Музыкальное произведение, предназначенное для самостоятельного 

исполнения 
 

б. Инструментальная музыка с неярко выраженным драматическим характером 
 

в. Музыкальное произведение, завершающее спектакль 
 
10. В чем цель разработки программ релаксации? 
 

а. Отбор средств и форм компенсации энергетических затрат, снятия утомления нервно-

психического напряжения, создания мажорного настроения.  

б. Интенсивное развитие каждого из участников культурно-досуговой 

программы, выявление его творческих возможностей 

в. Предварительный анализ проблемы, проектирование различных вариантов 

развертывания проблемы во время массовой игры 

 

7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету 
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1. История анимационной деятельности. 

2. Анимация как технология и вид деятельности в гостиничных комплексах. 

3. Понятие "анимация", ее цели и задачи. 

4. Анализ зарубежного и отечественного опыта анимации и развлечений в гостиничных 

комплексах. 

5. Индустрия развлечений и отдыха как объект анимации. 

6. Маркетинг в сфере анимации и развлечений. 

7. Направления гостиничной анимации. 

8. Анимационные фирмы, их цели и задачи. 

9. Структура анимационной службы. 

10. Анимация как вид туроператорской деятельности. 

11. Анимационные технологии в туроперейтинге. 

12. Классификация aнимaциoнных программ. 

13. Виды анимационных программ в гостиничных комплексах. 

14. Проектирование анимационных программ. 

15. Документация туристских и aнимaциoнныx программ и услуг. 

16. Продвижение и продажа анимационных программ и услуг 

17. Анимационное обслуживание в тургостинице. 

18. Анимационное обслуживание в сфере питания. 

19. Анимация в экскурсионной и музейной деятельности. 

20. Понятие менеджмента анимации. 

21. Функции менеджмента анимации. 

22. Принципы менеджмента анимации. 

23. Организация менеджмента анимации. 

24. Анимация как технология и вид туристской деятельности. 

25. Анимационная деятельность и ее творческие основы. 

26. Современный этап развития развлекательного сервиса. 

27. Функции и типология анимации. 

28. Виды анимации как компоненты анимационных программ. 

29. Взаимосвязь гостиничных и анимационных услуг.  

30. Особенности гостиничной анимации. 

31. Анимационные маршруты и дополнительные анимационные услуги. 

32. Комплексный характер анимационных программ. 

33. Дифференциация анимационных программ для различных видов туризма. 

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

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

36. Формы театрализованных анимационных мероприятий. 

37. Формы анимационной работы с разными группами туристов. 

38. Особенности планирования анимационной деятельности. 

39. Технологический процесс создания анимационных программ. 

40. Смета расходов на подготовку и проведение анимационной программы.  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Торопова О.А. Анимация и веб-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. 

Торопова, С.В. Кумова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовский 
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государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 490 c. 

— 978-5-7433-2931-1.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена, одобрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  
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