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1. Характеристика дисциплины  
 
Учебный курс «Организация развлекательного досуга в сфере туризма 

и гостеприимства» является актуальной составной частью профессиональной 
подготовке будущего специалиста в сфере и туризма и гостеприимства. 

Целью преподавания дисциплины «Организация 
развлекательного досуга в сфере туризма и гостеприимства» является 
изучение теоретических основ туризма как специфического вида досуговой 
деятельности, рассмотрение роли и значения туристского досуга в истории 
становления культурно-досуговой деятельности.  

Задачи: 
- сформировать понимание закономерности зарождения и развития  
туристского досуга; 
- сформировать понимание досуга и его организационных форм; 
-изучить сущность  анимации и ее видов; 
- рассмотреть индустрию развлечений в сфере  туризма; 
- изучить организацию работы анимационной команды в туристическом 
комплексе.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать историю становления культурно-досуговой деятельности; 
-  получить знания о механизме реализации культурно-созидающего 
потенциала досуга; 
- приобрести навыки  составления анимационных программ для 
индивидуальных туристов и групп туристов.  

Пререквизиты: «Психология туристской деятельности», «Основы 
предпринимательской деятельности в туризме» 

Постреквизиты: «Профессиональное и деловое общение в сфере 
туризма» 

 Результаты обучения:  
 A. знать особенности организации досуговой деятельности в сфере туризма 
и гостеприимства; 
 B. усвоить такие понятия, как развлечения, анимация, азартные игры,  
 C. осуществлять аналитическую деятельность в оценке анимационных 
программ; 
D. знать историю становления культурно-досуговой деятельности; 
E. Получить знания о механизме реализации культурно-созидающего 
потенциала досуга; 
F. Приобрести навыки составления анимационных программ для 
индивидуальных туристов и групп туристов.  

Методология дисциплины: «Организация развлекательного досуга в 
сфере туризма и гостеприимства» определяется ее особенностями и целью 
изучения. В этой связи целесообразно использовать методы обучения, т.е. 
направленные на формирование специальных знаний, умений, навыков: 
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ситуационные задачи, метод выявления ошибок, метод проектов, кейс-метод, 
открытые и закрытые тесты.  

 
2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 – Распределение часов по видам занятий  

№ Название темы 

Л
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Модуль 1. Понятие и содержание досуговой деятельности, ее значение 
в сфере туризма и гостеприимства 

1. Туризм как специфический 
вид досуговой деятельности  

1 2 5 1 

2. Социокультурный 
потенциал сферы туризма в 
современном обществе 

1 2 5 1 

3. Содержание культурно-
досуговой деятельности 

1 2 5 1 

4. Индустрия развлечений в 
сфере туризма  

2 4 10 2 

5. Национальные и 
тематические парки как 
место организации досуга 
туристов  

1 2 5 1 

6. Азартные игры как часть 
индустрии развлечений  

1 2 5 1 

Модуль 2. Понятие и содержание анимации в сфере туризма и 
гостеприимства 

7. Анимация и ее виды  2 4 10 2 
8. Анимация и 

организационная структура 
туристского объекта   

1 2 5 1 

9. Туристские анимационные 
программы 

1 2 5 1 

10. Ресторанная анимация  1 2 5 1 
11. Организация семейного 

досуга 
1 2 5 1 

12. Организация молодежного 
(студенческого) досуга 

1 2 5 1 

13. Сегментация рынка 
анимационных услуг  

1 2     5 1 
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ИТОГО: 15 30 75 15 
 

 
3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 
 

Таблица 3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 
Темы занятий 
 (для текущего 

контроля) 

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок 
сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1.  Составление и заполнение 
таблиц  
Вопросы для самоподготовки 

1 
неделя 

 Тема 2.  Эссе 
Презентация 
Доклад 
Заполнение таблицы 

2 
неделя 

 Тема 3.  Реферат 
Вопросы для самоконтроля 

3 
неделя 

 Тема 4.  Реферат 
Групповой проект 
Вопросы 

4 
неделя 

 Тема 4.  Реферат 
Групповой проект 
Вопросы 

5 
неделя 

 Тема 5.  Реферат 
Презентация 
Вопросы 

6 
неделя 

 Тема 6.  Изучение нормативной 
документации 
Реферат 
Вопросы 

7 
неделя 

 Тема 7.  Реферат 
Заполнение таблиц 

8 
неделя 

Рубежный  
контроль 
Р1 

Темы 1-7  Коллоквиум 
 

8неделя 

 Тема 7.  Реферат 
Заполнение таблиц 

9 
неделя 

 Тема 8.   Изучение нормативной 
документации 
Презентация 
Вопросы 

10 
неделя 
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 Тема 9.   Групповой проект 
Тесты 

11 
неделя 

 Тема 10.  Презентация 
Реферат 

12 
неделя 

 Тема 11.  Глоссарий 
Доклад 
Презентация 

13 
неделя 

 Тема 12.  Групповой проект 
Вопросы 

14 
неделя 

 
 

Тема 13.  Презентация 
Реферат 
Аналитическая справка 

15неде
ля 

Рубежный 
контроль 
Р2 

Темы 7-13  Коллоквиум  15 
неделя 

Итоговый  
контроль  

Темы 1-13 Экзамен  в виде тестирования По 
расписа
нию 

3.2 Формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала, анализ и оценка 
информации, построение суждений, 
объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 
менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников 
литературы, степень раскрытия 
сущности вопроса, соблюдение 
требований к оформлению; объем – 8-
10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, 
качество ответов на вопросы, 
владение научным и специальным 
аппаратом, четкость выводов; 
уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационной 

Понимание сути задачи, 
формулирование проблемы; 
определение возможных способов 
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задачи решения проблемы; аргументация 
собственного варианта решения. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и 
видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 
умение представить аудитории 
результаты своей работы в устной 
форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не 
менее 95%), актуальность, качество 
описания,  представление проекта, 
опыт внедрения  

Аналитический 
отчет 

Соответствие цели анализа, 
содержательность, наглядность 
(статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 
анализ, прогностичность; объем 10-12 
стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по 
одной теме 

Работа с 
нормативной и 
законодательной 
документацией 

Понимание сути документа, 
ориентирование в заполнении 
формуляров и бланков 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 
вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Компьютерное тестирование 
* еженедельное задание  
 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии.  
 

Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 Хорошо 
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B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительн
о 

C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворител

ьно 
 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 
показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 
выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 
С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям. 

 
 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 
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Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 
полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 
рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 
курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается 
как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 
порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 
максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 
60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 
оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга; 
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 
контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
 

3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
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возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях 

и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 
средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.   
 
 

 

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

ТЕМА 1. ТУРИЗМ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Понятие «досуг». Сущность и виды отдыха 
2. Туризм как вид досуговой деятельности 
3. Досуговые ценности в сфере туризма 

       Литература: осн. - 1,4, доп. – 1,6,7 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Субъекты культурно-досуговой деятельности 
2. Туризм как один из наиболее активных видов досуга 
3. Отдых как способ повышения качества жизни 

   
2 занятие 

1. Сущность сферы  гостеприимства  
2. Международные стандарты и принципы гостеприимства 
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Задание для СРО: 
1. Составьте и заполните следующие таблицы: 
 
Таблица 1 – Виды туризма в различных регионах Казахстана  
Регион 
Казахстана  

Вид туризма Объекты, 
характеристика  

Южный  
Казахстан   

Познавательный  Регион древнейшей 
истории …. 

   
 
Таблица 2 – Предприятия различных видов развлечений 

Классификация досуговых 
учреждений  

Содержание  

Предприятия, организующие 
активный отдых для 
туристов   

 

Учреждения для проведения  
азартных игр 

 

Прочие   
    
Таблица 3  – Классификация досуговых услуг 

Досуговые  услуги Виды и содержание  
Развлекательные услуги   
Развивающие услуги   
 
Таблица 4  – Современные виды отдыха 

Виды отдыха Содержание и особенности  
круизы  
экскурсии  
пляжный отдых  
гольф  
рафтинг  
джип-сафари   
дайвинг  
туры на собачьих упряжках   
«Ски-тур»  
Задание: проанализировав  и заполнив таблицы необходимо определить 
предпочтительный вид отдыха для разных групп туристов в одном из 
регионов Казахстана  
 

Задание для СРОП: 
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Вопросы  

1. Субъекты культурно-досуговой деятельности 
2. Раскройте такие понятия, как: 
- основные субъекты досуговой деятельности; 
- самодеятельный субъекты досуговой деятельности; 
- организаторы, участвующие в досуговой деятельности  на 

профессиональной основе. 
3. Раскройте такие понятия как «досуг», «рекреация», «отдых» 
4. Современные тенденции в сфере развлечений и отдыха 
5. Культурный досуг как способ восстановления физических  и 

духовных сил человека 
6. Туризм как один из наиболее активных видов досуга 
7. Отдых как способ повышения качества жизни 
8. Проблемы организации досуга? 
 

 
ТЕМА 2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ ТУРИЗМА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
 

План лекции (1 час) 
1. Значение социокультурного потенциала сферы туризма 
2. Зарождение и развитие туристского досуга 
3. Развитие рекреационно-оздоровительного и познавательно-

развлекательного туризма 
Литература: осн.- 1,3,6 доп. – 2,8,9 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Ценностное содержание туризма  
2. Социокультурные функции туризма в современном обществе 
3. Функции социального института туризма 

2 занятие 
1. Организация досуга с древности до наших дней 
2. Развитие туристского досуга в Казахстане  

 
Задание для СРО: 
Практическое задание:.  
1.Эссе на тему: «Преимущества и недостатки возникновения досуга в 

сфере туризма и гостеприиства». 
2. Слайд-презентации по изучаемой теме. 
 
Задание для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 
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1. Культурно-досуговая деятельность различных сословий 
общества в 18-20 веках 

2. Досуговые занятии и развлечения дворянства 
3. Способы проведения свободного времени в купеческой и 

мещанской среде 
Заполнить следующую таблицу: 

Таблица 1- Основные признаки туризма 
Признаки туризма Содержание  
В зависимости от национальной принадлежности    
В зависимости от цели поездки  
В зависимости от транспортных средств, 
используемых на турмаршруте  

 

В зависимости от способа передвижения   
В зависимости от средств размещения туристов   
В зависимости от сезона года  
В зависимости от состава группы   

 
ТЕМА 3. СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

План лекции (1 час) 
1. Принципы и характеристика организации культурно-досуговой 

деятельности  
2. Цели и мотивы культурно-досуговой деятельности 
3. Культура и этика досуговой деятельности 

       Литература: осн.- 1,4, доп.-7,8,10 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Принципы работы культурно-досуговых учреждений  
2. Технология культурно-досуговой деятельности  
3. Развитие массового туризма, как средство в воспитании личности 

 
2 занятие 

1. Функции досуговой деятельности в жизнедеятельности человека   
2. Общественный потенциал досуга 
3. Клубное движение как объект туристской анимации 

 
Задание для СРО: 
Практическое задание:. 
1. Подготовка фиксированного сообщения по вопросам изучаемой 

темы 
2. Защита и оппонирование рефератов: 
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1. Основные мотивы культурно-досуговой деятельности 
2. Водные формы досуга: речные круизы, дайвинг, яхт-клуб 
3. Клубы как форма профессионального и дружеского общения 
 
Задание для СРОП: 
Вопросы: 

1. Содержание культурно-досуговой деятельности 
2. Понятие «этика культурного досуга» 
3. С какими важными сферами деятельности пересекается 

досуговая деятельность? 
4. Что позволяет приобретать досуговая деятельность для 

индивида? 
5. В чем состоит специфика досуга пожилых людей? 

 
ТЕМА 4. ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
План лекции (2 часа) 

1 лекция  
1. Индустрия развлечений как важнейший элемент индустрии  
    туризма  
2. Современное состояние индустрии развлечений  
3. Театры и их инфраструктура   

 
2 лекция 

1. Многоцелевые залы и их инфраструктура  
2. Организация и проведение дискотек 
3. Игры как вид развлечений 

       Литература: осн.- 1,4,5,7доп- ,4,8,9 
 

План семинарских занятий (4 часа) 
1 занятие 

1. Рынок развлекательных услуг Современное состояние индустрии 
развлечений  

2. Инфраструктура рынка развлекательных услуг 
3. Критерии классификации театров 

 
 2 занятие 

1. Типы оборудования, применяемого в индустрии развлечений 
2. Виды аттракционного оборудования и его эксплуатация 
3. Виды оборудования паркового и игорного бизнеса. Эксплуатация 

игровых автоматов и техническое обслуживание 
 

3 занятие 
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1. Развитие многоцелевых залов 
2. Организация дискотеки как формы досуга 
3. Онлайн игры как современный  вид развлечений  
 

4 занятие 
1. Перспективы развития индустрии развлечений 
2. Клубная деятельность  
3. Онлайн игра как вид современных развлечений 

 
Задание для СРО: 
Практическое задание:. 
1. Защита и оппонирование рефератов: 

1. Праздник как историческая форма развлечений 
2. Игра как вид развлечений 
3. Туризм как современный вид развлечений  
4. Театр- одна из древнейших форм развлечений  
5. Телевидение и радиовещание – популярные формы развлечения 
людей 
6. Танец как вид развлечения  
7. Индивидуальные формы водных развлечений  
8. Традиции организации праздников 
9. Основные тенденции в развитии празднично-конкурсной деятельности 
в современном мире  
10. Туристские праздники и конкурсы 
11. Исторические предпосылки формирования современной сферы 
развлечений и отдыха 
12. Новаторские тенденции в развитии туризма гостиничного и 
ресторанного бизнеса  
13. Современное оборудование концертных залов 

2. Подготовка группового проекта: разработайть программу 
мероприятий по привлечению туристов в Карагандинскую область как в 
один из регионов индустрии развлечений. 
 

Задание для СРОП: 
Вопросы 

1. Комплекс индустрии развлечений: гостиницы, рестораны, 
музеи, курорты 

2. Какие потребности человека удовлетворяются через 
развлечения? 

3. Какие задачи решает индустрия гостеприимства? 
4. Предприятия (заведения), относящиеся к индустрии 

развлечений 
5. Основные характеристики процесса развлечений 
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6. Назовите один из лучших в мире концертных залов  
7. Что означает многоцелевое назначение концертного зала? 
 

 
ТЕМА 5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ КАК 

МЕСТО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ТУРИСТОВ 
 

План лекции (1 час) 
1. Назначение национальных парков 
2. Особенности тематических парков 
3. Национальные парки Казахстана 

       Литература: осн.- 1,10, доп -8,9 
  

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Характеристика национальных парков 
2. Классификация тематических парков 
3. Современное состояние национальных парков Казахстана 
 

2 занятие 
1. Услуги, предоставляемые национальным парком в сфере туризма 
2. Обеспечение безопасности посетителей национального парка 
3. Тематические и национальные парки мира 

 
Задание для СРО: 
Практическое задание:. 
1. Защита и оппонирование рефератов: 
1. История появления  тематических парков как сферы  

анимационного сервиса  
2. Принципы устройства и деятельность тематических парков 
3. Национальные парки и заповедники Казахстана как турпродкут  
4. Национальные парки и заповедники  Карагандинской области  
5. История развития парков аттракционов 
2. Слайд - презентация по вопросам изучаемой темы 

 
Задание для СРОП: 
Вопросы  

1. Понятие и назначение тематических парков  
2. Расскажите о крупнейших национальных парках Казахстана 
3. Что означает процесс формирования турпродукта  

национального парка? 
4. Какие преимущества дает использование современных 

компьютерных технологий в деятельности  Национальных парков? 
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5. Важнейшие элементы турподукта Национального парка 
6. На какие вопросы должны отвечать рекламно-информационные 

материалы о Национальном парке? 
7. По каким направлениям должно осуществляться 

позиционирование Национального парка?  
8. Перечислите услуги, которые реализуются Национальным 

парком 
9. Каковы особенности платы за вход в Национальный парк? 
10. Основные виды деятельности Национальных парков по 
информационному обслуживанию потребителей 
11. Какие сведения в национальном парке должны быть бесплатными  для 
посетителей? 
12. Одна из главных составляющих турпродукта Национального парка 
13. Требования, предъявляемые к гиду Национального парка 
 

ТЕМА 6. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ КАК ЧАСТЬ ИНДУСТРИИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

 
План лекции (1 час) 

1. Сущность отрасли азартных игр 
2. Исторический обзор азартных игр 
3. Размеры и масштабы азартных игр 

      Литература: осн. 1,5,7,13, доп. 3,6 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Регулирование азартного бизнеса в Казахстане 
2. Этапы развития азартных игр 
3. Азартные игры как негативное явление современности 

 
2 занятие 

1. Удивительные проекты в отрасли азартных игр 
2. Тенденции развития в отрасли азартных игр 
3. Карьерные возможности в отрасли азартных игр 

 
Задание для СРО: 
Практическое задание:. 
 Изучение нормативных документов: изучение Закона Республики 

Казахстан  от 12 января 2007 года и внесенные изменения и поправки «Об 
игорном бизнесе» 
 

Задание для СРОП: 
Защита и оппонирование рефератов: 
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1. Деятельность отелей при казино 
2. Крупнейшие гостиничные комплексы мира, находящие на 

территории предприятий азартных игр 
3. Концепции теории игр. Философия игры 
4. Функции игры и их роль в организации досуга 
5. История азартных игр 
6. Основные виды азартных игр 
7. Проблемы и противоречия, связанные с деятельностью 

игорного бизнеса 
8. Игра в жизни человека 
9. Современные тенденции в развитии игорного дела 
10. Материальная база казино и особенности устройства 
11. Обслуживающий персонал в казино 
Вопросы 

1. Понятие азартные игры  
2. Основные направления азартных игр 
3. Что является составной частью азартных игр как части 

индустрии развлечений? 
4. Главное назначение и основные функции игр 
5. Социально-экономические  последствия действия казино 
6. Казино и преступность 

 
 

МОДУЛЬ 2. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АНИМАЦИИ И 
АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

ТЕМА 7. АНИМАЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ 
 

План лекции (2 час) 
1 лекция  

1. Сущность анимации 
2. Анимация как технология и вид туристской деятельности 
3. Спортивно-оздоровительное направление анимации 
 

2 лекция 
1. Анимация для детей 
2. Культурно-досуговая анимация  
3. Курортная анимация  
Литература: осн.-  1,4,5,7 доп- ,9,10,12 
 

План семинарских занятий (4 часа) 
1 занятие 
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1. Сущность и основные функции туристской анимации. 
2. Особенности анимационной деятельности 
3. Возникновение туристской анимации 

 
2 занятие 

1. Основная деятельность аниматоров 
2. Функции туристской анимации 
3. Спортивно-оздоровительное направление анимации 

 
3 занятие 

1. Требования, предъявляемые к организации анимационных программ 
2. Культурно-досуговая анимация  
3. Виды курортная анимация  

 
4 занятие 

1. Организация анимационных программ в различных видах 
молодежного туризма 

2. Анимационная программа тура 
 

Задание для СРО: 
Практическое задание:. 
Защита и оппонирование рефератов: 
1. Основные понятия и история анимационной деятельности в 

клубно- ресторанном шоу бизнесе 
2. Анимационная деятельность в Казахстане 
3. Анимация в международном туризме 
4. Шоу-амимации при отелях 
5. Исторические корни и тенденции развития  различных форм 

анимационной деятельности  
6. Рекреационные ресурсы региона как основа  анимационного 

сервиса  
7. Проблемы и перспективы развития сферы рекреационных 

ресурсов области  
8. Влияние общественного прогресса на образ жизни и 

социальную анимацию 
9. Современные этико-эстетические идеалы как основа анимации  
10. Краеведение как основа рекреационной анимации 
11. Инновации в анимации сервиса  
12. Стратегии планирования в анимационной деятельности 

 
 Задание для СРОП: 

Заполнить таблицы: 

Таблица 1- Функции туранимации  
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Функции туранимации  
 

Содержание  

Адаптационная   
Компенсационная   
Стабилизирующая   
Оздоровительная   
Информационная   
Образовательная   

 
Таблица 2- Формы анимационной деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей туристов  
Возрастные особенности 
туристов  

 

Формы анимационной 
деятельности  

  
 

ТЕМА 8. АНИМАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕКТА   

 
План лекции (1 час) 

1. Структура анимационной службы 
2. Организация работы анимационной команды в гостиничном 

комплексе  
3. Качественный подход к персоналу анимационной службы  
Литература: осн.- 1,4,5,7доп.-,9,10,11 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Стандартная структура анимационной службы 
2. Функции и механизм действия анимационной деятельности 
3. Методы подбора и управления персоналом анимационной службы 

 
2 занятие 

1. Характеристика профессиональных личностных качеств персонала 
2. Требования к профессиональному поведению и культуре. Стили 

управления 
3. Мотивация труда персонала. Способы и методы повышения 

профессионального мастерства персонала 
 

Задание для СРО: 
Практическое задание:. 
1. Изучение нормативной документации: Постановление  

Правительства  Республики Казахстан от 21 апреля 2008 года N 366 « 
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Правила предоставления физическими и юридическими лицами  торговых,  
развлекательных, гостиничных, медицинских и иных услуг на территории 
столицы». 
2. Слайд –презентация по вопросам изучаемой темы 
 

Задание для СРОП: 
Вопросы 

1. Организация работы анимационной службы 
2. Задачи анимационной службы  в стратегии менеджмента 
3. Структура анимационной службы  
4. Зависимость структуры и кадрового состава службы от 

величины, географического расположения 
5. Функциональные обязанности анимационной службы и ее 

персонала 
6. Подсистемы анимационной службы: организационная, 

методическая, режиссерская,  исполнительская, техническая 
7. Мотивация  труда персонала анимационной службы 
8. Возможности профессионально роста  
9. Способы формирования профессионального мастерства 

аниматоров  
10. Материальная база для обеспечения работы анимационной 

службы в туркомплексах 
 
 

ТЕМА 9. ТУРИСТСКИЕ АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

План лекции (1 час) 
1. Понятие и значение анимационных программ в индустрии туризма 
2. Формы и задачи анимационных программ 
3. Международный опыт организации досуга и шоу-программ 

   Литература: осн. - 1,4,5,7,доп. - 9,10,11, 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

 
1. Классификация анимационных программ в сфере туризма 
2. Формы и задачи анимационных программ 
3. Международный опыт организации досуга и шоу-программ 

 
2 занятие 

1. Анимация в Казахстане и зарубежом  
2. Разработка и осуществление национальных проектов в области культуры 

и досуга 
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3. Сценарии торжеств, балов, презентаций 
4. Правила разработки сценария, подготовка и проведение анимационной 

программы 
 

Задание для СРО: 
 Практическое задание: 

1.Подготовка фиксированного сообщения по изучаемой теме 
2. Подготовка группового проекта: в группах из 2-3 человек:  
1. Составить и презентовать программу отдыха для туристов, 

рассчитанную на две недели  
2. Составить сценарий анимационной программы для детей 
3. Разработать  сценарий проведения анимационной программы: 
- определить штат аниматоров; 
- на каждый день по часам составить точное расписание мероприятий; 
- закрепить за ответственным аниматором определенные обязанности 

за проведение мероприятий; 
- обратить особое внимание на сценарий, свет, хореографию, костюмы 
 
Задание для СРОП: 
Решение тестовых заданий по изучаемой теме 

 
 

ТЕМА 10. РЕСТОРАННАЯ АНИМАЦИЯ 
 

План лекции (1 час) 
1. Понятие и назначение ресторанной анимации 
2. Тематические столы, их оформление и назначение 
3. Разнообразие и тематичность анимационных программ в сфере питания 
Литература: осн.  1,4,5,7 доп- ,9,10,11,13 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
 

1 занятие 
1. Состояние ресторанной анимации в Карагандинском регионе 
2. Понятие и назначение ресторанной анимации 
3. Разнообразие и тематичность анимационных программ в сфере питания 

2 занятие 
1. Кухня для гурманов и гастротуры как элемент досуговой деятельности 
2. Требования к организации ресторанной анимации 
3. Костюмы персонала 

 
Задание для СРО: 
Практическое задание: 
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1. Слайд - презентация по вопросам изучаемой темы  
2. Подготовка фиксированного сообщения по изучаемой теме 
 

 Задание для СРОП: 
Защита и оппонирование реферата:  

1. Из истории становления услуг питания 
2. Питание в системе сервисных услуг 
3. Оказание услуг питания в отеле 
4. Востребованность сервисных услуг ресторанного бизнеса 
5. Продвижение ресторанных услуг 
6. Инновационные формы предоставления сервисных услуг в 

ресторане 
7. Концепция и профиль ресторана 
8. Компьютерные технологии в ресторанном обслуживании 
 

 
        ТЕМА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

 
План лекции (1 час)  

1. Сущность семейного досуга 
2. Развлекательные программы для семейного досуга 
3. Соревнования как форма организации семейного досуга  

      Литература: осн.  1,4,5,7 доп- ,9,10,11,13 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие  

1. Современные подходы к организации семейного досуга 
2. Основные направления и формы работы культуры 
3. Организация семейного досуга на примере Карагандинского региона 

 
2 занятие  

1. Организация отдыха для пожилых людей 
2. Организация отдыха для людей с ограниченными физическими 
возможностями 

 
 Задание для СРО: 

Практическое задание: 

1. Подготовка фиксированного сообщения по изучаемой теме 
2. Составление тематического глоссария по изучаемой теме 
 

Задание для СРОП: 
Вопросы  

1. Понятие и сущность семейного досуга 
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2. Понятие и особенности семейного воспитания  
3. Назовите популярные игровые досуговые программы 
4. Развлекательные программы для семейного досуга 
Разработать и оформите в виде презентации Положение о 

проведение соревнований для туристов, отдыхающих на турбазах, в 
гостиницах. 

 
 

ТЕМА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО (СТУДЕНЧЕСКОГО) 
ДОСУГА  

 
План лекции (1 час) 

1. Сущность и содержание молодежного досуга 
2. Студенческий туризм как социально-культурное явление  
3. Деятельность культурно-досуговых центов  

      Литература: осн.- 1,7, доп-10,12 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Досуг как форма реализации свободы выбора молодежи 
2. Тфорческий подход к организации лосуга для молодежи 
3. Проблемы развитяи молодежного досуга в Казахстане 

 
2 занятие 

1. Досуговые интересы студентов  
2. Особенности организации досуга студентов в летнее время 
3. Особенности организации досуга студентов в зимнее время  

 
Задание для СРО: 
Практическое задание: 

Подготовка группового проекта: Разработайте программу культурно-
досуговго учреждения для Вашего города с целью привлечения отдыхающих 

 
 
Задание для СРОП: 

Вопросы  

1. Особенности  молодежного досуга 
2. Понятие и особенности студенческого туризма 
3. Деятельность культурно-досуговых учреждений 
4. Значение социально-культурных центров в организации досуга 
5. Специфическими признаками культурно-досуговой среды 
6. Культурно-досуговые программы 
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ТЕМА 13. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АНИМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 
План лекции (1 час) 

1. Значение маркетинга в культурно-развлекательной деятельности  
2. Понятие и значение сегментации рынка анимационных услуг. 

Дифференциация рынка развлечений 
3. Сегментация потребителей. Сегментация потребителей с учетом их 

возрастных особенностей 
Литература: осн.- 1,4,5, доп- 7,9,10,11 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Процесс сегментирования рынка анимационных услуг 
2. Сегментация потребителей анимационных услуг в Карагандинском 

регионе 
 

  2 занятие 
1. Маркетинг как функция управления и исходный этап планирования, 

значение маркетинга в анимационной деятельности, специфика 
маркетинга в анимации 

2. Специализация культурно-досуговых учреждений и туристских фирм. 
Сегментация рынка по турпродукту и потребителям 

 
Задание для СРО: 
Практическое задание 
1. Слайд –презентация по вопросам изучаемой темы 
2. Защита и оппонирование рефератов: 
1.  Особенности маркетинга в культурно- досуговой деятельности  
2. Анимационные услуги  
3.  Сущность и значение сегментирования рынка с учетом их 

возрастных особенностей  
4. Анимационные услуги 

 
 Задание для СРСП: 
 Письменная работа : Составить предложения по повышению 
эффективности в организации подобных программ 
 

 
Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
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1. План нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных 
реформ Н.А. Назарбаева АСТАНА  30 ноября 2015 
http://www.zakon.kz 

2. Алехина Е.С. расширение выгод потребительской ценности на 
предприятии сферы услуг. Инновационная наука. 2015. Т. 1. № 1-2. 
С. 114-117. 

3.  Баклакова, В.В., Ступин, А.О. Структура и особенности рынка услуг. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере 
сервиса / В.В. Баклакова, А.О. Ступин // Международный 
студенческий научный вестник. - 2015. - № 1.-С. 9-16 

4. Юрьева А.В., Горностаева Ж.В., Алехина Е.С., Кушнарева И.В., 
Сорокина Ю.В. Сервис в анимационной индустрии Теория и практика 
современной науки. 2015. № 2 (2). С. 257-259. 

5. Кусков А.С., Джадалян Ю.А. Основы туризма: учебник. М.: КНОРУС, 
2013.  

6. Биржаков М.Б., Кузнецов Н.П. Безопасность в туризме. СПб., 2015. 
7.  
8. Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении 
Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 
года»: 4 июня 2013 г года. 

9. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-
культурном сервисе и туризме:учебник / Морозов,М.А. - 3-е 
изд.стеореотип. - М. : Академия, 2007. - 288 с.  

10. Джанджагузова Е.А. Маркетинг туристской территории: уч.пособие 
для вузов. Е.А. Джанджагузова. М-: издательский центр 
«Академия», 2006. – 224 с. 

11. Квартальков В.А. Туризм: учебник для вузов. В.А. Квартальков.- 
изд. 2-е, перераб.- М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с. 

12. Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских 
маршрутах: уч. пособие для вузов. И.И. Бутко, Г.И. Ляшко, П.П. 
Маркин, В.А.Ситников. – М.: ИКЦ Март, 2007. – 320с 

13. ТимохинаТ.Л.Организация приема и обслуживания туристов: 
учебное пособие / Тимохина,Т.Л. - Изд.3-е,перераб.и доп. - М. : ИД 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008. - 352 с.  

14. Быстров С.А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика: уч. 
пособие. С.А. Быстров, М.Г. Воронцова.- С.-П.: изд. дом «Герда», 
2007.- 464 с. 

15. Скобкин С.С.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и 
туризма: учебное пособие / Скобкин,С.С. - М. : Магистр, 2007. 

16. Рубаник А. Н.Технологии въездного туризма : учебное пособие / 
А.Н.Рубаник,Д.С.Ушаков. - Ростов-на-Дону : МарТ, 2010. - 384 с. 

17. Программа развития детско-юношеского туризма в Республике 
Казахстан на 2012-2016 годы: 12 апрель 2012 года 
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18. Ляпина И.Ю. Организация технология гостиничного обслуживания: 
Уч.пособие.-3-е изд, испр.-М.: «Академия», 2005. 

19. Ю.Ф.Волков «Экономика гостиничного хозяйства», Ростов-на-Дону, 
«Феникс» 2009 год 

20. Закон Республики Казахстан «О стандартизации и сертификации» 
(«Казахстанская правда», 1993 год, 17 февраля) 

21. Программа по развитию перспективных направлений туристской 
индустрии РК на 2011 - 2014 годы: 19 марта 2010 года 

22. Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 
годы: 19 марта 2009 года 

23. Косолапов, А. Б. Туристское страноведение   : Европа и 
Азия.Учебное пособие / А.Б.Косолапов. - М. : КНОРУС, 2005. - 400 
с.   

24. Менеджмент туризма.Основы менеджмента  : учебник для вузов. - 
М. : Финансы и статистика, 2003. - 352 с.  

 
Дополнительная литература 

1. Даньшин Н. К. Организация и технология туризма. Донецк, 
2006. 

2. 2.Жукова М. А., Сенин В. С., Чудновский А. Д. Управление 
индустрией туризма. М., 2005. 

3. Бутко И. И. Туристический бизнес:основы 
организации/И.И.Бутко,Е.А.Ситников,Д.С.Ушаков. - , Изд.2-е. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2008 

4. Малахова Н. Н. Инновации в туризме и сервисе: учебное 
пособие / Н.Н.Малахова,Д.С.Ушаков. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2010 

5. Туристский сайт по Казахстану- www.tourist.kz 
6. www.archive.ru 
7. www.tur-trevel.ru 
8. www.catalog. site.kz 
9. www. kazatur.narod.ru 
10. www.allkz.host.kz 
11. www.rucasino.ru 
12. www.fsttm.kz@mail.ru 
13. Садуов А.Ж. «Методика оценки перспектив развития различных 

видов туризма в Казахстане» // Вестник КЭУК, № 1(12), 2009  
14. Борбасова З.Н., Краснощекова Е.А. «Туризм как специфический 

вид досуговой деятельности» // Материалы международной научно-
практической конференции «Духовность и экономика:проблемы становления 
человеческого капитала», Караганда, КЭУК, 2010.  
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 
  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  
вопросы для подготовки к экзамену  

 
Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Туризм как вид досуговой деятельности 
2. Досуговые ценности в сфере туризма 
3. Сущность гостеприимства  
4. Международные стандарты и принципы гостеприимства 

5. Значение социокультурного потенциала сферы туризма 
6. Зарождение и развитие туристского досуга 
7. Развитие рекреационно-оздоровительной и познавательно-

развлекательного туризма 
8. Развитие туристского досуга в Казахстане  
9. Принципы и характеристика организации культурно-досуговой 

деятельности  
10. Цели и мотивы культурно-досуговой деятельности 
11. Культура и этика досуговой деятельности 
12. Принципы и характеристика организации культурно-досуговой 

деятельности  
13. Цели и мотивы культурно-досуговой деятельности 
14. Культура и этика досуговой деятельности 
15. Функции досуговой деятельности в жизнедеятельности человека 

деятельности  
16. Общественный потенциал досуга 
17. Клубное движение как объект туристской анимации 
18. Индустрия развлечений как важнейший элемент индустрии туризма  
19. Современное состояние индустрии развлечений  
20. Театры и их инфраструктура  
21. Многоцелевые залы и их инфраструктура  
22. Организация и проведение дискотек  
23. Игры как вид развлечений  
24. Типы оборудования, применяемого в индустрии развлечений 
25. Виды аттракционного оборудования и его эксплуатация 
26. Виды оборудования паркового и игорного бизнеса. Эксплуатация 

игровых автоматов и техническое обслуживание 
27. Перспективы развития индустрии развлечений 
28. Клубная деятельность  
29. Онлайн игра как вид современных развлечений 
30. Назначение национальных парков 
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31. Тематические парки 
32. Национальные парки Казахстана 
33. Услуги, предоставляемые национальным парком в сфере туризма 
34. Обеспечение безопасности посетителей национального парка 
35. Карнавал в Рио-де-Жанейро – мировой анимационный праздник 
36. Сущность отрасли азартных игр 
37. Исторический обзор азартных игр 
38. Тенденции в отрасли азартных игр 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Сущность анимации 
2. Анимация как технология и вид туристской деятельности 
3. Спортивно-оздоровительное направление анимации 
4. Анимация для детей 
5. Культурно-досуговая анимация  
6. Курортная анимация  
7. Основная деятельность аниматоров 
8. Функции туристской анимации 
9. Организация анимационных программ в различных видах молодежного 

туризма 
10. Анимационная программа тура 
11. Структура анимационной службы 
12. Организация работы анимационной команды в туристском комплексе  
13. Качественный подход к персоналу анимационной службы  
14. Характеристика профессиональных личностных качеств персонала 
15. Требования к профессиональному поведению и культуре. Стили 

управления 
16. Мотивация труда персонала. Способы и методы повышения 

профессионального мастерства персонала 
17. Понятие и значение анимационных программ в индустрии туризма 
18. Формы и задачи анимационных программ 
19. Международный опыт организации досуга и шоу-программ 
20. Анимация в Казахстане и зарубежом  
21. Разработка и осуществление национальных проектов в области культуры 

и досуга 
22. Сценарии торжеств, балов, презентаций 
23. Правила разработки сценария, подготовка и проведение анимационной 

программы 
24. Понятие и назначение ресторанной анимации 
25. Тематические столы, их оформление и назначение 
26. Разнообразие и тематичность анимационных программ в сфере питания 
27. Кухня для гурманов  
28. Костюмы персонала 
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29. Сущность семейного досуга 
30. Развлекательные программы для семейного досуга 
31. Соревнования как форма организации семейного досуга  
32. Организация отдыха пожилых людей 
33. Организация отдыха инвалидам 
34. Сущность и содержание молодежного досуга 
35. Студенческий туризм как социально-культурное явление  
36. Деятельность культурно-досуговых центов  
37. Досуговые интересы студентов  
38. Особенности организации досуга студентов в летнее время 
39. Особенности организации досуга студентов в зимнее время  
40. Значение маркетинга в культурно-развлекательной деятельности  
41. Понятие и значение сегментации рынка анимационных услуг. 

Дифференциация рынка развлечений 
42. Сегментация потребителей. Сегментация потребителей с учетом их 

возрастных особенностей 
43. Маркетинг как функция управления и исходный этап планирования, 

значение маркетинга в анимационной деятельности, специфика 
маркетинга в анимации 

44. Специализация культурно-досуговых учреждений и туристских фирм. 
Сегментация рынка по турпродукту и потребителям 

 
Оценочные средства для промежуточного контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Назовите одну из необходимостей взаимодействия человека с природой  
2. Какие понятия необходимо учитывать для рассмотрения туризма как 

вида досуговой деятельности? 
3. В чем выражается функциональная значимость досуговой деятельности? 
4. Дайте определение понятию досуг 
5. Основное предназначение досуга 
6. Когда появился термин рекреация в научной литературе и чем было 

связано его появление? 
7. Назовите четыре вида рекреационного времени 
8. Основное отличие «отдыха» от «рекреации» 
9. Понятие потребность  
10. Что является наиболее важным компонентом мотивации? 
11. Назовите 2 основные части театрального здания 
12. Назовите одну из частей демонстрационного комплекса театра 
13. Исключите тип многоцелевых залов, которого не существует 
14. К основным тенденциям развития многоцелевых залов не относятся 
15. Что не характерно для клубного сообщества? 
16. Назовите состав помещений клуба 
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17. Где были найдены археологами предметы, применявшиеся в азартных 
играх еще за 3500 лет до н.э. 

18. Как называлась таранная кость или межфаланговый сустав овцы или 
собаки, применяющийся в Египте для игр, в которые играли боги?  

19. По статистике самими азартными игроками в мире являются 
20. Одна из главных азартных игр во Франции  
21. В каком штате США разрешены почти все известные виды азартных 

игр? 
22. Кто имеет право выдворить любого посетителя из казино без объяснения 

причины?  
23. Что обязан соблюдать посетитель казино на его территории? 
24. Человек, назначаемый главной организацией казино, в чьи функции 

входит решение всех вопросов, связанных с деятельностью казано  
25. Самые многочисленные работники казино 
26. Чего не должны делать посетители казино? 
27. Что в переводе с латинского означает понятие «анимация»? 
28. Специалист, занимающийся разработкой индивидуальных и 

коллективных программ досуга, ориентирующий человека в 
многообразии видов досуга, организующий полноценный отдых  

29. Назовите функцию анимации, которой не существует 
30. К какому виду анимации относится вид досуговой деятельности, 

направленный на восстановление духовных и физических сил человека? 
31. Функция анимации, создающая положительные эмоции и 

стимулирующая психическую стабильность 
32. Какая функция анимации позволяет перейти от повседневной 

обстановки к свободной, досуговой? 
33. Комплексная рекреационная услуга, основанная на личных человеческих 

контактах тураниматора с туристом и совместном участии в 
развлечениях, предлагаемых анимационной программой туркомплекса  

34. Этот вид анимации удовлетворяет потребности молодежи в творчестве, 
демонстрации своих созидательных способностей и установлении 
контактов с близкими по духу людьми через совместное творчество 

35. Какая из функций туранимации позволяет через анимационные 
программы сделать туриста носителем рекламы о стране, регионе, 
турфирмы, отеле? 

36. Страна, в которой идеалом досуга выступала духовная свобода 
37. Какая предпринимательская деятельность связанна с организацией и 

проведением азартных игр или пари? 
38. Какая концепция маркетинга характерна для современного этапа 

развития цивилизации, базируется на новой философии 
предпринимательства, ориентированной на удовлетворение разумных, 
здоровых потребностей носителей платежеспособного спроса? 



 32

39. Один из ведущих психологов США А. Маслоу разработал «иерархию» 
потребностей человека, в соответствии с которой потребность в 
уважении, осознании собственного достоинства 

40. От чего человека избавляет отдых?  
41. Что позволяет тематическим паркам формировать и поддерживать 

широкие туристские потоки? 
42. Комплекс приемов труда аниматора, организация этого труда, 

использование специальных технических средств 
43. Создание и разработка сценариев мероприятия, текстов экскурсий, 

подбор спортивных игр и соревнований, составление маршрутов 
походов с последующей разработкой методических рекомендаций на 
основе обобщения опыта  

44. Подготовка технических средств, площадки для анимационных 
мероприятий, реквизита, декораций, освещения, музыкального 
сопровождения и пр.  

45. Что занимает самое важное место в анимационной программе?  
46. Главное назначение игры 
47. Данная функция игры заключается в снятии эмоционального 

напряжения, положительном воздействии на нервную систему 
48. В чем заключается компенсаторская функция игры? 
49. Понятие туристская анимация  
50. Что является одной из главных функций кадровых служб на 

предприятиях индустрии туризма?  
51. Что не входит в основу механизма оценки персонала? 
52. Понятие культура досуга 
53. Социально-демографическая группа, переживающая период становления 

социальной зрелости, адаптации к миру взрослых 
54. Качеством культурного молодежного досуга является 
55. Основные особенности культурного досуга молодежи 
56. Небольшое объединение людей, охваченных общим интересом, занятием 

и являющееся – школой учебы воспитания и общения: 
57. Среди наиболее популярных у молодежи видов досуга доминируют 
58. Какая форма развлечения современной молодежи является 

неприемлемой для большинства из них?  
59. Набирает силу самый серьезный способ проведения свободного времени, 

рассчитанный непосредственно не на потребление, а на созидание 
культурных ценностей 

60. Вид анимации, удовлетворяющая потребность молодого человека в 
движении, сочетающемся с удовольствием и приятными переживаниями 

61. Задача культурно-досугового центра  
62. Вид анимации, удовлетворяющая потребность молодежи в духовном 

развитии личности через приобщение к культурно-историческим 
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памятникам и современным образцам культуры страны, региона, народа, 
нации 

63. Цель туризма 
64. Что не является объектом туристского интереса? 
65. Восстановление сил человека 
66. Средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 

работоспособности человека 
67. Средство восстановления сил человека в процессе его деятельности 
68. К каким потребностям человека относятся физиологические потребности 

в отдыхе, пище, продолжении рода? 
69. Какие виды нужд человек испытывает в туристском путешествии? 
70. Результат разнообразной деятельности людей, которые удовлетворяют 

какие-либо материальные или духовные потребности людей различных 
социальных групп в сфере туризма 

71. Наличие возможностей для удовлетворения социокультурных 
потребностей людей в туруслугах 

72. Объединенный общей целью или замыслом план проведения 
туристических, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых, 
познавательных и любительских занятий  

73. Понятие мистерия 
74. Понятие раут 
75. Перечислите самодеятельных субъектов досуговой деятельности  
76. Лица и структуры, осуществляющие предпринимательские функции, 

связанные с финансированием, предоставление донорской помощи 
организаторам досуга 

77. Понятие раус 
78. В соответствии с законом Республики Казахстан в зале игровых 

автоматов должно быть установлено не менее 
79. Моральные принципы и духовные ценности, определяющие цели, 

функции и поведение человека на отдыхе, его взаимодействие с 
окружающими 

80. Побуждение человека, направленное на удовлетворение потребностей, в 
зависимости от его индивидуальных, физиологических и 
психологических особенностей, системы ценностей, склонностей, 
образования 

81. Народное гуляние в виде уличного шествия, парада, маскарада 
82. Массовое собрание людей, в основе которого лежит обильное угощение  
83. Предприятия, относящиеся к индустрии развлечений 
84. Места, в которых могут собираться люди, являющиеся членами этих 

мест, для светского, профессионального, дружеского и товарищеского 
общения 

85. Несуществующие виды деятельности национального парка по 
информационному обслуживанию посетителей 
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86. Какова сумма обеспечения в виде обязательного резерва для 
букмекерской конторы?  

87. Какие сведения для посетителей национального парка должны быть 
бесплатными? 

88. Требования, которым должны соответствовать элементы обустройства 
территории парка 

89. Игры, в которых имеется риск, связанный с азартом и шансом, как 
проиграть, так и выиграть деньги 

90. Что занимает самое важное место в анимационной программе?  
91. Развитие человека, ориентация его на творческое, экспериментальное 

поведение, это главное назначение  
92. Функции игры 
93. Специалист, занимающийся разработкой индивидуальных и 

коллективных программ проведения досуга, организующий 
полноценный отдых 

94. Туризм, который «входит составной частью в учебный и воспитательный 
процесс в образовательных учреждениях, действующих по основным 
общеобразовательным программам, в учреждениях дополнительного 
образования, в том числе во внешкольных профильных туристских 
центрах и станциях детско-юношеского туризма» 

95. Своеобразная услуга, целью которой является повышение качества 
обслуживания, вовлечение туристов в разнообразные досуговые 
мероприятия туркомплекса 

96. К какой функции туранимации относится возможность через 
анимационные программы сделать туриста носителем рекламы о стране, 
регионе, турфирмы, отеле? 

97. Какая функция туранимации позволяет приобрести и закрепить в 
результате ярких впечатлений новые знания об окружающем мире? 

98. Неоспоримым фактором повышения конкурентоспособности санатория 
или пансионата является 

99. Что не является видом анимации? 
100. Функции анимационных программ 
101. К какой функции туранимации относится возможность получения новой 

информации о стране, регионе, людях? 
102. Чем определяется стратегия анимационной деятельности? 
103. Анимационные программы, строящиеся на приобщении туристов к 

природно-историческим и духовным ценностям нации, страны, местного 
населения 

104. Комплекс приемов труда аниматора, организация этого труда, 
использование специальных технических средств 

105. Какая подсистема технологии создания и реализации анимационных 
программ для молодежи предусматривает распределение ролей, 
составление планов репетиций, постановку спектакля, шоу? 
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106. Какова сумма обеспечения в виде обязательного резерва для 
тотализатора?  

107. От чего зависит успех анимационной программы? 
108. Спортивно-развлекательные программы 
109. Какие анимационные программы строятся на прикосновении туриста с 

интересным, волнующим, необычным, которое имеет спрос независимо 
от пола, национальности, образования отдыхающих? 

110. Для удовлетворения потребностей гостей анимационные программы не 
должны 

111. В какой форме анимационной деятельности реализуется зрелищно-
развлекательный тип анимационной программы? 

112. В какой форме анимационной деятельности реализуется туристско-
оздоровительный тип анимационной программы? 

113. В какой форме анимационной деятельности реализуется любительский 
тип анимационной программы? 

114. Какие анимационные программы включают: праздничные мероприятия, 
конкурсы, фестивали, карнавалы, дискотеки? 

115. В какой стране идеалом досуга выступала духовная свобода?  
116. Понятие социальное время 
117. Понятие личное время 
118. Понятие инклюзивное время 
119. Понятие рекреанты 
120. Предметы разнообразной деятельности людей, которые удовлетворяют 

какие-либо материальные или духовные потребности людей различных 
социальных групп в сфере досуга  

121. Свободная деятельность, являющаяся формой самовыражения субъекта 
и направленная на удовлетворение потребностей в развлечении, 
удовольствии, снятии напряжений 

122. Стандартизованный, предварительно организованный комплекс 
туристских услуг для группы за одну стоимость 

123. Игорное заведение, в котором заключается пари между организатором 
игорного заведения и всеми участниками 

124. Здание, помещение, сооружение, в котором проводятся на основании 
лицензии азартные игры и (или) пари, предусматривающие получение 
выигрыша 

125. Предпринимательская деятельность, связанная с организацией и 
проведением азартных игр и пари 

126. Игорное оборудование (механическое, электрическое, электронное или 
иное техническое оборудование), установленное организатором 
игорного заведения и используемое (без участия организатора игорного 
заведения) для проведения азартных игр 

127. Игорное заведение, в котором с использованием игорного оборудования 
проводятся азартные игры 
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128. Фишки, жетоны определенного номинала, заменяющие наличные 
деньги, реализуемые через кассы игорного заведения и используемые в 
игорных заведениях для участия в азартных играх 

129. Какова сумма обеспечения в виде обязательного резерва для зала 
игровых автоматов?  

130. Игорное заведение, использующее программно-аппаратный комплекс, 
находящийся на территории Республики Казахстан и реализующий 
возможность организации и проведения азартных игр в реальном 
масштабе времени, как в однопользовательском режиме, так и в 
многопользовательском режиме, и предусматривающий наличие выплат 
и выигрышей 

131. Основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное 
участниками между собой либо с игорным заведением, на исход 
события, в котором они не принимают участия 

132. Игорное заведение, в котором заключается пари между участниками при 
посредничестве организатора игорного заведения 

133. Какие виды деятельности в сфере игорного бизнеса не осуществляются в 
Республике Казахстан? 

134. Какова сумма обеспечения в виде обязательного резерва для казино?  
135. На территории каких зон в Республике Казахстан разрешена 

деятельность казино и залов игровых автоматов?  
136. К какому виду анимации относится вид досуговой деятельности, 

направленный на восстановление духовных и физических сил человека? 
137. Этот вид анимации удовлетворяет потребности молодежи в творчестве, 

демонстрации своих созидательных способностей и установлении 
контактов с близкими по духу людьми через совместное творчество 

138. К режиссерской подсистеме технологии создания анимационных 
программ относится 

139. Средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 
работоспособности человека 

140. Наличие возможностей для удовлетворения социокультурных 
потребностей людей в туруслугах 

141. Раусом является  
142. Побуждение человека, направленное на удовлетворение потребностей, в 

зависимости от его индивидуальных, физиологических и 
психологических особенностей, системы ценностей, склонностей, 
образования 

143. Игры, в которых имеется риск, связанный с азартом и шансом, как 
проиграть, так и выиграть деньги 

144. Анимационные программы, строящиеся на приобщении туристов к 
природно-историческим и духовным ценностям нации, страны, местного 
населения 
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145. Какие анимационные программы строятся на прикосновении туриста с 
интересным, волнующим, необычным, которое имеет спрос независимо 
от пола, национальности, образования отдыхающих? 

146. Игорное заведение, в котором с использованием игорного оборудования 
проводятся азартные игры 

147. Концепция маркетинга, характерная для современного этапа развития 
цивилизации, базируется на новой философии предпринимательства, 
ориентированной на удовлетворение разумных, здоровых потребностей 
носителей платежеспособного спроса 

148. Стратегия маркетинга в индустрии туризма связана 
149. Совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же 

набор побудительных стимулов маркетинга 
150. Способ выделения данного сегмента на рынке 
151. Сегментация рынка по географическому принципу 
152. Национальность, религия, уровень образования – сегментация рынка 
153. Основная цель сегментации рынка 
154. Стиль жизни, личные качества - сегментация рынка по какому признаку? 
155. Главное качество, характеризующее эффективность досуга 
156. Кем было введено понятие «досуг»?  
157. Кем было введено понятие «рекреация»? 
158. К исходу какого столетия туризм стал нормой жизни современного 

человека? 
159. Атрибуты рекреации 
160. А. Маслоу, один из ведущих психологов США разработал «иерархию» 

потребностей человека, в соответствии с которой физиологические 
потребности 

161. А. Маслоу, один из ведущих психологов США разработал «иерархию» 
потребностей человека, в соответствии с которой потребность в 
надежности и безопасности 

162. Основные базовые требования, предъявляемые к анимационной 
программе 

163. Одна из функций туристской анимации, приносящая интеллектуальное и 
физическое усовершенствование? 

164. А. Маслоу, один из ведущих психологов США разработал «иерархию» 
потребностей человека, в чем, по его мнению, состоит потребность в 
принадлежности и любви? 

165. А. Маслоу, один из ведущих психологов США разработал «иерархию» 
потребностей человека, в соответствии с которой потребность в 
уважении, осознании собственного достоинства 

166. Принципы мотивации человека 
167. От чего отдых избавляет человека? 
168. Дайте определение понятию любительский труд 
169. Что является одним из важных мотивационных факторов туризма? 
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170. Какой фактор оказывает существенное влияние при выборе программ 
обслуживания туриста?  

171. Благодарю чему туризм в современных условиях является одним из 
эффективных средств реализации социокультурных ценностей в сфере 
досуга? 

172. Разновидность делового туризма 
173. Независимое путешествие одного или нескольких лиц, связано с 

обслуживанием, носящим персональный характер, как правило, с более 
высокими ценами 

174. Путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на 
социальные нужды 

175. Процесс восприятия анимационных программ зависит от многих 
факторов, исключите неверный фактор 

176. Благодаря чему тематические парки формируют постоянную клиентуру 
и поддерживают широкие туристские потоки? 

177. Год создания Государственного национального природного парка 
«Кольсайские озёра» 

178. Что было в ходу при любой цивилизации и использовалось для того, 
чтобы определить, кто будет удостоен особой награды или обречен на 
ужасную участь? 

179. Какой критерия является лишним для того, чтобы удачно составить 
развлекательную программу для отеля?  

180. Что является средством восстановления сил человека в процессе 
деятельности? 

181. Виды нужд, которые человек испытывает в туристском путешествии? 
182. Кто занимается разработкой индивидуальных и коллективных программ 

проведения досуга и организует полноценный отдых туриста? 
183. Чем определяется стратегия анимационной деятельности? 
184. Вид анимации, направленный на восстановление духовных и физических 

сил человека 
185. Игры, в которых имеется риск, связанный с азартом и шансом, как 

проиграть, так и выиграть деньги 
186. Функция туристской анимации, позволяющая получить новую 

информацию о стране, регионе, людях и т. д. 
187. Какие анимационные программы строятся на прикосновении туриста с 

интересным, волнующим, необычным, которое имеет спрос независимо 
от пола, национальности, образования отдыхающих? 

188. На чем строятся любительские анимационные программы? 
189. Какая из функций туристской анимации приносит интеллектуальное и 

физическое усовершенствование? 
190. Целевые туристические поездки ради одной анимационной программы, 

либо непрерывный анимационный процесс, развернутый в пространстве 
в форме путешествия, переезда от одной анимационной услуги 
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(программы) к другой, которые предоставляются в разных 
географических точках 

191. Какой элемент является лишним при создании концепции анимационной 
деятельности конкретного предприятия сферы гостеприимства? 

192. Базовые требования анимационной программы 
193. Творческий процесс, наиболее близко стоящий к театру и имеющий 

глубокое социально-психологическое обоснование 
194. В каком игорном заведении заключается пари между участниками при 

посредничестве организатора игорного заведения? 
195. Виды деятельности в сфере игорного бизнеса не осуществляемые в 

Республике Казахстан? 
196. Что не является видом анимации? 
197. Функции анимационных программ 
198. Что не является видом анимации? 
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