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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Цели дисциплины:
изучения дисциплины является формирование у
студентов системно-образующих знаний по анимационной
деятельности и ее особенностях в туристских
предприятиях
Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания и понятия анимации в туризме
и гостеприимстве;
- выработать умения и навыки создания анимационных
программ;
- научить применять на практике ситуационные и
тематические анимационные мероприятия.

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Модуль
1.Теоретические
основы
анимационной
деятельности в туризме и гостеприимстве
Социально-культурная деятельность как базовая основа
анимации. Сущность туристкой анимации
Модуль 2. Организационно-технологическое обеспечение
анимационных программ
Драматургия
анимационных
культурно-досуговых
программ. Режиссура анимационных культурно-досуговых
программ. Основы игровой деятельности в туристской
анимации.
способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1)
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-3)
способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6)
способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2)
способностью организовать процесс обслуживания
потребителей и (или) туристов (ОПК-3)
готовностью к применению инновационных технологий в
туристской деятельности и новых форм обслуживания
потребителей и (или) туристов (ПК-9)
Знать: основные понятия учебного курса, которые
включают: определение социально-культурной анимации,
рекреационной
анимации,
туристской
анимации,
типологию,
формы
организации
и
направления
анимационного
обслуживания.
Уметь: организовывать работу с туристами с учетом
разных возрастных категорий; творчески применять
полученные знания при изучении смежных дисциплин,
при написании курсовых и дипломных работ
Владеть:
технологией
создания
анимационных

культурно-досуговых программ.
Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
108 ч./3 з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

