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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ТУРИСТОВ 

 

1.1. Область применения программы. 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.10  Туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Организация досуга туристов» (МКД.02.02) относится к дисциплинам 

профессионального модуля (ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов»). 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

знаний и умений, необходимых для осуществления досуговой деятельности в области туризма и 

гостиничного сервиса. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

составления отчета по итогам туристской поездки; 

уметь: 

проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

организовывать досуг туристов; 

контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 

контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг; 

проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении 

различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации; 

оформлять отчет о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

знать: 

основы организации туристской деятельности; 

правила организации туристских поездок, экскурсий; 

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной категории 

сложности; 



правила проведения инструктажа туристской группы; 

правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и туристского 

похода; 

основы анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах; 

приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов; 

правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 

правила оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 

правила составления отчетов по итогам туристской поездки. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций. 

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 
 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПK 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

 

 

 

 

 



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

            114 академических часов, из них: 

68 академических часов – аудиторные занятия, 

46 академических часов – самостоятельная работа. 

2.1 Учебно-тематический план дисциплины. 

 

№ 
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1. Тема 1. Введение в предмет, цели и 

задачи дисциплины. Связь культуры 

с досуговой деятельностью и 

анимацией. 

12 8 4 4 4 

устный 

коллоквиум, 

тестирование 

2. Тема 2. Анимационный сервис - 

характеристика рекреационной 

анимации. 

12 8 4 4 4 

3. Тема 3. Особенности организации 

анимационной деятельности. 

12 8 4 4 4 

4. Тема 4. Методика организации и 

проведения туристских досуговых и 

анимационных программ. 

12 8 4 4 4 

5. Тема 5. Структура анимационной 

службы. Организация работы 

анимационной команды в 

туркомплексе. 

12 8 2 6 4 

6. Тема 6. Управление трудовыми 

ресурсами анимационной службы. 

12 8 6 2 4 

7. Тема 7. Сегментация рынка 

досуговых и анимационных услуг. 

Контроль в анимации. 

12 8 6 2 4 

8. Тема 8. Роль анимационных 

технологий в эффективности работы 

туристского комплекса. 

12 6 4 2 6 

9. Тема 9. Организация досуга в 

гостиницах и туристских 

комплексах. Анимация в 

10 4 0 4 6 



менеджменте обслуживания 

туристов. 

10. Тема 10. Технология создания и 

реализации досуговых и 

анимационных программ. 

8 2 0 2 6 

ИТОГО 
114 68 34 34 46 

экзамен 

 

 

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекций. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины,                    
их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Зачетные 

единицы 
(часы) 

1  Тема 1. Введение в предмет, цели и задачи дисциплины. 

Связь культуры с досуговой деятельностью и анимацией. 

Основные понятия и определения. Досуг и 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. 

 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

4 

2  Тема 2. Анимационный сервис – характеристика 

рекреационной анимации. 

Функции и типология анимации. Роль элементов культуры в 

формировании анимационного интереса. Виды анимации как 

компоненты анимационных программ. 

 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

4 

3  Тема 3. Особенности организации анимационной 

деятельности. 

Анимационные маршруты. Дополнительные досуговые и 

анимационные услуги. Комплексный характер реальных 

анимационных программ. Региональное моделирование 

анимационной деятельности. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса, 

презентации             

по теме  

4 

4  Тема 4. Методика организации и проведения туристских 

досуговых и анимационных программ. 

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. Основные 

формы культурно-досуговых программ в анимационном 

сервисе. Формы работы с разными группами туристов. 

Классификация туристов по их отношению к проведению 

досуга. Формы театрализованных анимационных мероприятий. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса  

4 

5 Тема 5. Структура анимационной службы. Организация 

работы анимационной команды в туркомплексе. 

Особенности планирования в анимационной сфере 

деятельности. Стратегический (долгосрочный), среднесрочный 

и краткосрочный анимационные планы. Технологический 

процесс создания анимационных программ. Этапы 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса  

2 



проектирования и их содержание. Смета расходов на 

подготовку и проведение анимационной программы 

6 Тема 6. Управление трудовыми ресурсами анимационной 

службы. 

Организационная структура анимации, ее особенности и 

разновидности в зависимости от вида, типа и основных 

маркетинговых характеристик туристского объекта. Понятия: 

«аниматор», «методист анимационных программ», «менеджер 

анимационной деятельности». Требования к профессиональным 

качествам специалиста туристской анимации, его права и 

обязанности. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

6 

7 Тема 7. Сегментация рынка досуговых и анимационных 

услуг. Контроль в анимации. 

Функциональные особенности внутрифирменных структур: 

разработка анимационных программ, продвижение их на 

рынок; режиссерско-постановочная работа; организационная 

работа с исполнителями анимационных услуг; исполнение 

анимационных программ. Договорные отношения с 

посредниками, партнерами, поставщиками услуг. 

 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса  

6 

8 Тема 8. Роль анимационных технологий в эффективности 

работы туристского комплекса. 

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. 

 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

4 

9 Тема 9. Организация досуга в гостиницах и туристских 

комплексах. Анимация в менеджменте обслуживания 

туристов. 

Значение и специфика маркетинга в анимационной 

деятельности туристского комплекса. Дифференциация рынка 

развлечений. Сегментация потребителей анимационных услуг. 

Дифференцированный подход и учет психодинамических 

особенностей личности различных сегментов потребителей. 

 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

0 

10 Тема 10. Технология создания и реализации досуговых и 

анимационных программ. 

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. 

 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса  

0 

ИТОГО  34 

 

 

 

 

 



2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ.  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) занятий  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Использование 

активных и  

интерактивных 

форм 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1. Тема 1. Введение в предмет, цели и задачи дисциплины. Связь 

культуры с досуговой деятельностью и анимацией. 

Семинар №1: Закрепление терминологического аппарата - 

теоретические основы досуговой деятельности  

Форма проведения семинара:  

Семинар проводится в форме презентаций по докладам, 

рассматривающим основные термины досуговой деятельности.  

Цель семинарского занятия: изучение терминологического 

аппарата основ анимации. Место досуга в жизни туриста. Основные 

типы рекреационного потенциала территории.  

Предварительная подготовка студентов: Перед семинаром 

студенты должны самостоятельно изучить по учебникам и учебным 

пособиям, а также по другим, доступным им источникам (включая 

ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие и быть готовыми к их 

обсуждению в режиме свободной дискуссии. 

групповая 

дискуссия, 

презентации      

по теме 

4 

2. 

 

Тема 2. Анимационный сервис - характеристика рекреационной 

анимации 

Семинар №2: Отражение национального колорита в анимационных 

программах  

Форма проведения семинара:  
Семинар проходит в форме коллоквиума: обсуждение сообщений 

студентов по заданным им заранее вопросам.  

Цель семинарского занятия: Рассмотреть значение национального 

колорита в анимационных программах. Проследить на 

исторических примерах взаимосвязь гостиничных и анимационных 

услуг в странах мира.  

Предварительная подготовка студентов:  
Перед семинаром студенты должны самостоятельно изучить по 

учебникам и учебным пособиям, а также по другим, доступным им 

источникам (включая ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие 

и быть готовыми к их обсуждению в режиме свободной дискуссии. 

групповая 

дискуссия 

4 

3. Тема 3. Особенности организации анимационной деятельности 

Семинар №3: Анализ способов регионального моделирования 

анимационной деятельности  

Форма проведения семинара:  
Семинар проходит в форме коллоквиума: обсуждение сообщений 

студентов по заданным им заранее вопросам.  

Цель семинарского занятия: Изучение способов регионального 

моделирования анимационной деятельности. Модель как 

аналитическое или графическое описание рассматриваемого 

процесса. Актуализация ценностно-смысловой основы участия 

групповая 

дискуссия, 

деловая игра: 

«Моделирование 

анимационной 

деятельности в 

компании                   

TEZ tour» 

4 



студентов в региональной анимационной деятельности; 

обеспечение направленности анимационной деятельности на 

формирование социального опыта студентов как единства 

различного рода умений и навыков, знаний и способов мышления, 

ценностных ориентаций и социальных установок.  

Предварительная подготовка студентов:  
Перед семинаром студенты должны самостоятельно изучить по 

учебникам и учебным пособиям, а также по другим, доступным им 

источникам (включая ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие 

и быть готовыми к их обсуждению в режиме свободной дискуссии. 

4. Тема 4. Методика организации и проведения туристских 

досуговых и анимационных программ 

Семинар №4: Составление плана работы анимационной службы в 

местах размещения  

Форма проведения семинара:  
Семинар проходит в форме коллоквиума: обсуждение сообщений 

студентов по заданным им заранее вопросам.  

Цель семинарского занятия: рассмотреть процессы работы 

анимационной службы в местах размещения туристов. Изучение 

возрастных особенностей групп отдыхающих при составлении 

программ отдыха. Структура плана работы анимационной службы.  

Предварительная подготовка студентов:  
Перед семинаром студенты должны самостоятельно изучить по 

учебникам и учебным пособиям, а также по другим, доступным им 

источникам (включая ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие 

и быть готовыми к их обсуждению в режиме свободной дискуссии. 

Подготовится по дискуссионной теме. 

групповая 

дискуссия, 

треннинг               

по теме, 

ролевая игра: 

«Разработка 

театрализован

ного 

мероприятия» 

4 

5. Тема 5. Структура анимационной службы. Организация работы 

анимационной команды в туркомплексе 

Семинар №5: Проект анимационной программы.  

Форма проведения семинара:  
Семинар проходит в форме коллоквиума: обсуждение сообщений 

студентов по заданным им заранее вопросам.  

Цель семинарского занятия: рассмотреть понятие проектная 

работа, проект. Детские программы, молодежные программы, 

спортивные программы, фольклорные программы. Понятие 

«рекреационные потребности человека». Рекреационные 

потребности и способы их удовлетворения.  

Предварительная подготовка студентов:  
Перед семинаром студенты должны самостоятельно изучить по 

учебникам и учебным пособиям, а также по другим, доступным им 

источникам (включая ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие 

и быть готовыми к их обсуждению в режиме свободной дискуссии. 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

(проект 

анимационной 

программы), 

треннинг по 

планированию 

анимационой 

деятельности 

6 

6. Тема 6. Управление трудовыми ресурсами анимационной 

службы 

Семинар №6 Организационная структура анимации. 

Понятия: «аниматор», «методист анимационных программ», 

«менеджер анимационной деятельности». Требования к 

профессиональным качествам специалиста туристской анимации, 

его права и обязанности. 

групповая 

дискуссия 

2 

7. Тема 7. Сегментация рынка досуговых и анимационных услуг. 

Контроль в анимации. 

разбор 

конкретных 

2 



Семинар № 7: Организация бизнес-мероприятия в туризме 

Описание особенностей работы бизнес-центров при гостинице и 

предоставляемых ими услуг; составление схемы организации 

бизнес-мероприятия в гостинице (студент представляет себя в 

качестве делового туриста и подробно описывает процесс 

организации бизнес-мероприятия в гостинице с подробным 

указанием видов услуг, предоставляемых бизнес-центром). 

Практическое занятие: Организация спортивно-

оздоровительных мероприятий в туризме Описание работы 

спортивно-оздоровительных центров при гостинице и 

предоставляемых ими видов услуг; составление схемы организации 

спортивно-оздоровительного мероприятия в гостинице (студент 

представляет себя в качестве туриста и подробно описывает 

процесс). 

ситуаций 

(методы 

продвижения 

анимационных 

программ), 

деловая игра 

«Организация 

спортивного 

мероприятия» 

8. Тема 8. Роль анимационных технологий в эффективности 

работы туристского комплекса 

Семинар № 8  
Вопросы для обсуждения: 

1. Значение профессиональных и личностных качеств персонала 

анимационных служб.  

2. Характеристика профессиональных и личностных качеств 

персонала.  

3. Требования к профессиональному поведению и культуре.  

групповая 

дискуссия 

2 

9. Тема 9. Организация досуга в гостиницах и туристских 

комплексах. Анимация в менеджменте обслуживания туристов. 

Практическое занятие №9: Организация досуга постояльцев в 

гостинице и туристском комплексе (на конкретном примере) 

Описание работы развлекательных центров при гостинице и 

предоставляемых видах досуга гостям; составление схемы 

организации досуга постояльцев в гостинице (студент представляет 

себя в качестве туриста и подробно описывает процесс организации 

своего досуга в гостинице с указанием видов досуга). 

разбор 

конкретных 

ситуаций  

4 

10. Тема 10. Технология создания и реализации досуговых и 

анимационных программ 

Семинар №10: Составление этнического портрета представителей 

разных национальностей.  

Форма проведения семинара: Cеминар проходит в форме 

коллоквиума: обсуждение сообщений студентов по заданным им 

заранее вопросам.  

Цель семинарского занятия: Изучение классификации туристов 

по этнической принадлежности. Классификация туристов по их 

отношению к проведению досуга. Национальные особенности 

туристов, и их учет при составлении анимационных программ.  

Предварительная подготовка студентов:  
Перед семинаром студенты должны самостоятельно изучить по 

учебникам и учебным пособиям, а также по другим, доступным им 

источникам (включая ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие 

и быть готовыми к их обсуждению в режиме свободной дискуссии. 

групповая 

дискуссия, 

треннинг по 

контролю за 

проведением 

анимационных 

программ 

2 
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2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

 

№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины, их краткое содержание;  

вид самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 
1. Тема 1. Введение в предмет, цели и задачи дисциплины. Связь 

культуры с досуговой деятельностью и анимацией. 

Индустрия развлечений и культурно-досуговые развлечения. Туризм как 

один из видов досуговой деятельности. Современный этап развития 

развлекательного сервиса. 

презентация 4 

2. Тема 2. Анимационный сервис - характеристика рекреационной 

анимации 

Роль элементов культуры в формировании анимационного интереса. 

Виды анимации как компоненты анимационных программ. 

тестовые 
задания 

4 

3. Тема 3. Особенности организации анимационной деятельности 

Анимационные маршруты. Дополнительные досуговые и анимационные 

услуги. Комплексный характер реальных анимационных программ.  

презентация 4 

4. Тема 4. Методика организации и проведения туристских досуговых 

и анимационных программ 

Виды и особенности спортивно-оздоровительных программ в 

анимационном сервисе. Основные формы культурно-досуговых 

программ в анимационном сервисе. Формы театрализованных 

анимационных мероприятий. 

устный 
опрос, 

рефераты 

4 

5. Тема 5. Структура анимационной службы. Организация работы 

анимационной команды в туркомплексе 

Этапы проектирования и их содержание. Смета расходов на подготовку 

и проведение анимационной программы 

устный 
опрос 

4 

6. Тема 6. Управление трудовыми ресурсами анимационной службы 

Требования к профессиональным качествам специалиста туристской 

анимации, его права и обязанности. 

устный 
опрос, 

рефераты 

4 

7. Тема 7. Сегментация рынка досуговых и анимационных услуг. 

Контроль в анимации. 

Функциональные особенности внутрифирменных структур: разработка 

анимационных программ, продвижение их на рынок; режиссерско-

постановочная работа; организационная работа с исполнителями 

анимационных услуг; исполнение анимационных программ.  

презентация 4 

8. Тема 8. Роль анимационных технологий в эффективности работы 

туристского комплекса 

Требования к профессиональному поведению и культуре. Мотивация 

труда персонала. Способы и методы повышения профессионального 

мастерства персонала. 

тестовые 
задания 

6 

9. Тема 9. Организация досуга в гостиницах и туристских комплексах. 

Анимация в менеджменте обслуживания туристов. 

Сегментация потребителей анимационных услуг. Дифференцированный 

подход и учет психодинамических особенностей личности различных 

сегментов потребителей. 

устный  
опрос, 

рефераты 

6 

10. Тема 10. Технология создания и реализации досуговых и 

анимационных программ 

Формы контроля: предварительный, текущий, итоговый. Контроль за 

выполнением планов, контроль прибыльности, ревизия. Методика контроля 

проведения анимационных программ. 

устный 
опрос, 

рефераты 

6 
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Темы рефератов 

1. Этимологические корни досуга.  

2. Современные концепции досуга и досуговой деятельности.  

3. Формы, методы и средства досуговой деятельности . 

4. Основные этапы в технологии досуговой деятельности.  

5. Выставка. Этапы развития выставочного дела. Классификация выставок. Участие в 

выставке.  

6. Презентация. Вопросы подготовки презентации.  

7. Конференция. Особенности подготовки.  

8. Разработка сценариев проведения мероприятий различного профиля Особенности 

управления предприятиями досуга . 

9. Функции менеджмента в досуговой деятельности . 

10. Личный менеджмент организаторов досуга . 

11. Маркетинг в сфере досуга. 

12. Национальные особенности туристов их учет при составлении анимационных программ. 

13. Виды анимации как элементы анимационных программ. 

14. Организация работы анимационной команды в туркомплексе. 

15. Разработка анимационных программ, организационная работа с исполнителями 

анимационных услуг; исполнение анимационных программ.  

16. Методика организации и проведения туристских анимационных программ.  

17. Типы оборудования, применяемого в индустрии развлечений.  

18. Значение и характеристика профессиональных и личностных качеств, поведения персонала 

анимационных служб туркомплекса.  

19. Роль анимационных технологий в эффективности работы туристского комплекса.  

20. Анимация как инструмент привлечения клиентов и средство конкурентной борьбы.  

21. Роль анимационных технологий в повышении эффективности туризма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Форма промежуточной аттестации  

По данной дисциплине в учебном плане предусмотрен экзамен 

Вопросы к экзамену 

 
1.Анимация как технология и вид туристской деятельности.  

2.Анимационная деятельность и ее творческие основы.  

3.Современный этап развития развлекательного сервиса.  

4.Функции и типология анимации.  

5.Виды анимации как компоненты анимационных программ.  

6.Взаимосвязь гостиничных и анимационных услуг. Особенности гостиничной анимации.  

7.Анимационные маршруты и дополнительные анимационные услуги.  

8.Комплексный характер анимационных программ.  

9.Дифференциация анимационных программ для различных видов туризма.  

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

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

12.Формы театрализованных анимационных мероприятий.  

13.Формы анимационной работы с разными группами туристов.  

14.Особенности планирования анимационной деятельности.  

15.Технологический процесс создания анимационных программ.  

16.Смета расходов на подготовку и проведение анимационной программы.  

17.Организационная структура анимационной деятельности, ее особенности и разновидности. 

18.Требования к профессиональным качествам специалиста туристской анимации, его права и 

обязанности.  

19.Структура и организация работы анимационной службы в туркомплексе.  

20.Способы и методы повышения профессионального мастерства персонала.  

21.Специфика и мотивация труда персонала анимационной службы.  

22.Сегментация рынка анимационных услуг.  

23.Дифференцированный подход и учет психодинамических особенностей личности различных 

сегментов потребителей.  

24.Классификация туристов по их отношению к проведению досуга.  

25.Национальные особенности отдыхающих, их учет при разработке анимационных программ.  

26.Формы работы с разными возрастными группами.  

27.Методика контроля проведения анимационных программ.  

28.Показатели эффективности и конкурентоспособности анимационной продукции и услуг.  

29.Оценка уровня развития и эффективности менеджмента анимационной деятельности.  

30.Роль анимационных услуг в обеспечении конкурентоспособности туристского комплекса, 

сферы гостеприимства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

«Турагентской и туроператорской деятельности». 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество (шт) 

1.  Компьютер 1 

2.  Стенды информационные 2 

3.  Комплект дисков программного обеспечения 

дисциплин 

10 

4.  Доска меловая 1 

5.  Плакаты «Средства размещения туристов», «Цели 

развития туристской индустрии», «Структура развития 

гостиничной услуги», «Организация работы службы 

приема и размещения» 

4 

6.  Карта «География практик и стажировок студентов 

колледжа», Географический атлас 

2 

 

 

3.3 Технические средства обучения 

 

 

 

1.  Рабочие программы учебных дисциплин 10 

2.  Учебная литература (ЭБС) Согласно 

списку ЭБС 

3.  Учебно-методическая литература  

37 4.  Справочная литература 

5.  Образовательные таблицы «Сезоны туризма», «Реклама в туризме», 

«Таблица сезонов по странам», «Структура персонала в туристской 

организации» 

4 

6.  Тематические журналы 100 

7.  Тематические каталоги 28 

8.  Периодические издания по туроператорской деятельности 10 

9.  
Рекламные плакаты «Турагентство Discovery-КМВ», "КМВ Тур", 
«Роза Ветров», «Музинидис», «TEZ TOUR» 

5 

10.  Программно-методическое обеспечение  Microsoft Office 8 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJxNj8uOk2AYhuuVODfA9Ps5lOLuL6X0YFsoCJ3ZNAzwF2g5lYPAwoyjM4lx4b1oTCbG6M413IRx5w24cGZjfHbv864eL8-T7Fm_b0XntRU5bnV-Kvp2XER5X07G5lW0djdUzcIDlx5wjJtyW2VlD8oFbYfcQa40NEzwMBDkRjQHApnMElC2a4fgpFayIDJChmwx9qOJk8qGFugv5RoumqBccSNZ3YO6PEihhY9YHsQwG4OeopyA1QiDrNA5wgjSxg-xghZYdFa-GJCYgmq5HoFk2jk79spTxYwkWQ2l1KZDJlOCiNH3j3thJbVKyoZM8IVlFJrmGjl6bjRDGrl7RhURGT1W0Y13pLhwemWZjnaEDYt8T5YBBKCM_7zG7_4R7ujdnKQV2Ac8dccR8NxluJuBLqLK5A27EulSYWJMZQyerOb10CbUeoGaoCqndDz3T9OCDwF63U33prvu3rb33XX7tXt_1n48a793H7qb9r791H57-F63X9rPPcQKgHhgaOj9-pHePWXfLZ84P__cvnrx-y-gFaFb
http://firms.turizm.ru/agency/ooo_kmv_tur/28385/
http://travel.jobsmarket.ru/company/3/?f_city=862


                   3. 4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Список использованной литературы 

 Основная литература: 

1.Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование; Гостиничный сервис). (п) ISBN 978-5-8199-0334-6 

2.Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, Г.В. Рыбачек. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-828-1, 1000 экз. 

3. Полетаев В.Э. Бизнес в России: инновации и модернизационный проект : монография / В.Э. 

Полетаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 624 с. 

4. Туристские ресурсы России: Практикум / Можаева Н.Г. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-00091-408-3 

5. Можаева Н.Г., Камшечко М.В. Индустрия гостеприимства : практикум / Н.Г. Можаева, М.В. 

Камшечко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 120 с. — (Высшее образование.Бакалавриат). 

6. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. А., Мусатов Б. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

- 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-003647-2 

7. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / Н.А. Зайцева. — 3-е изд., доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 366 с. — (Среднее профессиональное образование). 

8. Статистика туризма : учеб. пособие / А.В. Панова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 248 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).  

9. Туристские ресурсы России: Практикум / Можаева Н.Г. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-00091-408-3 

10. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/Зайцева Н. А., 3-е изд., доп. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 

978-5-00091-141-9 

11. Экономика предприятия туризма: Учебник/Степанова С. А., Крыга А. В. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 346 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-

005445-2 

12. География туризма: Учебное пособие / П.В. Большаник. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплѐт) ISBN 978-5-98281-261-2 

13. Статистика туризма: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011796-6  

14. Рекламная коммуникация в сфере туризма: монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 158 с.: 

60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011969-4 

15. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / Шимова О.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

190 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-005291-5 

16. Менеджмент в туристской индустрии: Учебник / Баумгартен Л.В. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0480-4 

17.Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, В.А.Белякова, 

Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-010163-7, 500 экз. 

18. Организация гостиничного дела: Учебное пособие /  С.А. Быстров. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-00091-

145-7 

19.Интернет-технологии  в управлении санаторно-курортными организациями/Ветитнев А.М., 

Ашкинадзе Я.А., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 174 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-

5-16-104305-9 (online) 

20. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Колесова Ю.А. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-906818 



21. Экономика отрасли: туризм: Учебное пособие / Замедлина Е.А., Козырева О.Н. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 204 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-121-9 

22. Статистика туризма: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011796-6 

23. Организация и технология питания туристов: Учебное пособие / Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. 

- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0199-3 

Дополнительная литература:  
1. Региональная экономика: Учебное пособие / Ермошина Г.П.; Под ред. Поздняков В.Я. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-011079-0 

2. Инвалидность и туризм: потребность и доступность ISBN:978-5-16-010152-1 

3. Можаева Н.Г., Камшечко М.В. Индустрия гостеприимства : практикум / Н.Г. Можаева, М.В. 

Камшечко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 120 с. — (Высшее образование.Бакалавриат). 

4. Туристские ресурсы России: Практикум / Можаева Н.Г. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-00091-408-3 

5. Большаник П.В. Туристское страноведение : учеб. пособие / П.В. Большаник. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 241 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20858. 

6. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 329 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплѐт) ISBN 

978-5-16-004495-8 

7. Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, В.А.Белякова, 

Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-010163-7, 500 экз. 

8. Развитие ресурсного потенциала гостиничного предприятия, - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) ISBN 978-5-902244-74-5 (online) 

9. Маркетинг гостиничного предприятия. Практикум/Л.В.Баумгартен - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-9558-0425-5, 500 экз. 

10. Современные проблемы сервиса и туризма, 2016, Том 10. №1 - М.:РГУТиС, 2016. - 158 с.  

11. Стандартизация и контроль качества туристских услуг: Учебное пособие / О.М. Пахомова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 135 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-010354-9 

12. Маркетинг: Учебник / Под ред. Герасименко В.В., - 3-е изд. - М.:Проспект, 2016. - 512 с.:  ISBN 

978-5-392-19562-6 

13. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Попов Р. А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-

5-16-005662-3 

14. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса, 2015, Том 9. №2 / Вестник Ассоциации вузов 

туризма и сервиса, Том 9. №2, 2015 

15. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса, 2015, Том 9. №3 / Вестник Ассоциации вузов 

 

Методическая литература: 

Маркарян К.В. .Курс лекций по дисциплине "Организация досуга туристов" Учебное пособие 

(для студентов и слушателей ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ»). 

Пятигорск: ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ», 2017. -119с 

Маркарян К.В. .Методические указания для проведения самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине "Организация досуга туристов" Учебное пособие (для студентов и 

слушателей ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ»). Пятигорск: ЧПОУ 

«Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ», 2017.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.dx.doi.org/10.12737/20858


1. Хайретдинова, О.А. Организация досуга туристов : учебное пособие / О.А. Хайретдинова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС). - Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 55 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-745-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445127 (06.09.2019). 

2.  http://tonkosti.ru 

 

Программное обеспечение: 

     Операционная система Windows XP. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Перечень 

подтверждаемых 

компетенций 

Практический опыт: 

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на 

русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу 

услуг; 

составления отчета по итогам туристской 

поездки; 

Умения: 

проверять документы, необходимые для 

выхода группы на маршрут; 

определять особые потребности тургруппы 

или индивидуального туриста; 

проводить проверку готовности 

транспортных средств при выходе на 

маршрут; 

проводить инструктаж туристов на русском 

и иностранном языках; 

использовать приемы эффективного 

общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

организовывать движение группы по 

маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных 

и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого 

реагирования; 

организовывать досуг туристов; 

контролировать качество предоставляемых 

Собеседование  

письменный опрос   

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5  

ОК 6 

ОК 7  

ОК 8 

ОК 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 



туристу услуг размещения и питания; 

контролировать качество предоставляемых 

туристам экскурсионных и сопутствующих 

услуг; 

проводить инструктаж по технике 

безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном 

языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и 

специфических правилах поведения при 

посещении различных 

достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие 

службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

оформлять отчет о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и 

гостиничного обслуживания туристов; 

Знания: 

основ организации туристской 

деятельности; 

правил организации туристских поездок, 

экскурсий; 

требований к организации и специфику 

спортивно-туристских походов различной 

категории сложности; 

правил проведения инструктажа туристской 

группы; 

правил техники безопасности при 

организации туристской поездки, экскурсии 

и туристского похода; 

основ анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания 

туристов в гостиницах и туристских 

комплексах; 

приемов контроля качества 

предоставляемых туристу услуг; 

инструкции по технике безопасности при 

организации туристских поездок и походов; 

правил поведения туристов при пользовании 

различными видами транспорта; 

правил оказания первой медицинской 

помощи; 

контактных телефоны служб, в которые 

следует обращаться при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

стандартов качества туристского и 

гостиничного обслуживания; 

правил составления отчетов по итогам 

туристской поездки. 

 



 

 

 


