
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Курортно-досуговая деятельность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Курортно-досуговая деятельность» 

является  формирование системы знаний по истории и теории курортно-

досуговой деятельности, на освоение социальных технологий курортно-

досуговой деятельности. Дисциплина призвана способствовать 

формированию гуманистической профессиональной и личностной позиции 

будущего специалиста, создать условия для развития его 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Курортно-досуговая деятельность» относится к 

вариативной части (Б1.В.ДВ.12.1) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

-готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: содержание, функции, классификацию курортно-досуговой 

деятельности; требования дифференцированного подхода к изучению и 

организации досуга различных категорий общества;основы курортологии, 

как науки о содержании и организации лечебного туризма. 

Уметь:  составлять алгоритм организации и проведения игрового 

анимационного мероприятия в рамках курортно-досуговой деятельности. 

 Владеть:  навыками подготовки курортно-досуговых мероприятий в 

соответствии с материально-техническими и кадровыми возможностями; 

навыками привлечения участников к планированию и организации досуга. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология досуга и курортология: основные понятия  

Тема 2. Культурно-досуговая деятельность: общая характеристика  

Тема 3. Классификация курортов и их лечебных средств 

Тема 4. Технологические основы курортно-досуговой деятельности  

Тема 5.Методическое обеспечение курортно-досуговой деятельности  

Тема 6. Рекреативные технологии  

Тема 7. Возрастные (дифференциальные) технологии социально-

культурной сферы  

Тема 8. Драматургия культурно-досуговых программ 

Тема 9. Основы режиссуры и актерского мастерства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и 

практика организации: Учебное пособие для студентов вузов / 

Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

2. Гальперина, Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе 

менеджера туристской анимации: Учебное пособие / Т.И. Гальперина; 



Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006.  

3. Гаранин, Н.И., Булыгина, И.И. Менеджмент туристской и 

гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2003.  

4. Курило, Л.В. Теория и практика анимации: Ч.1. Теоретические 

основы туристской анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская 

международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006.  

5. Понукалина О.В. Досуг в пространстве современного города: 

моногр. / О.В. Понукалина. – Саратов: СГТУ, 2007. 

6. Понукалина О.В. Трансформация сферы досуга российского 

общества: социологический анализ: моногр. / О.В. Понукалина. - Саратов: 

СГТУ, 2008. 

7. Третьякова, Т.Н. Анимационная деятельность в социально-

культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие для вузов / Т.Н. Третьякова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), (www.russiatourism.ru) Официальный сайт 

Федерального Агентства по Туризму Российской Федерации; 

(www.ratanews.ru) Электронная газета для профессионалов турбизнеса; 

(www.unwto.org) Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://www.gumer.info/
http://www.unwto.org/

