
Аннотация дисциплины «Психология» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕ (72 час.). 

Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является  формирование 

целостного представления о психологических особенностях человека, психических 

процессах и явлениях, ознакомление с основными направлениями развития 

психологической науки.   

 Основными   задачами   изучения   учебной дисциплины   являются: овладение 

понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психики, проблемы личности, мышления, 

общения, деятельности, саморазвития и самообразования; усвоение основных сведений по 

проблемам обучения, ознакомление с опытом анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей; ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества, особенностями деятельности функциональных подразделений 

гостиниц. 

Основные дидактические единицы (разделы): Психология как наука. 

Естественнонаучные основы психологии. Познавательные процессы. Мышление, 

интеллект, воображение, творчество. Психология личности. Индивидуальное в психике 

человека. Мотивация. Эмоционально-волевая сфера личности. Общение. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет и методы психологии, место психологии в системе наук;  

структуру, свойства и функции психики, роль сознания и бессознательного в регуляции 

поведения; основные модели личности, структуру и функции Я-концепции, признаки 

позитивной Я-концепции; основные познавательные психические процессы, их виды, 

свойства, методы развития; структуру мотивации, виды эмоциональных процессов и 

состояний, методы и приемы психической саморегуляции; виды темперамента и 

способностей, акцентуации характера; особенности деятельности функциональных 

подразделений гостиниц, основы психологии межличностных отношений, правила работы 

с клиентами, все психологические теории и концепции. 

Уметь: ориентироваться в основных направлениях и концепциях психологии; 

использовать основные психологические принципы, методы и приемы, способствующие 

эффективному общению с людьми, в конкретных ситуациях межличностного, делового и 

профессионального взаимодействия;  определять психические состояния, находить 

оптимальные способы саморегуляции и саморазвития; определять и учитывать 

индивидуально-психологические и личностные особенности людей; анализировать 

результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, выбирать эффективные формы, 

средства и методы психологического воздействия на личность и группу; использовать все 

психологические теории и концепции. 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом психологической науки; 

навыками анализа психологических аспектов проблемных ситуаций межличностного, 

делового и профессионального взаимодействия; основными методами и приемами 

психической саморегуляции и саморазвития; приемами и методами построения 

конструктивного межличностного, делового и профессионального взаимодействия; 

навыками самостоятельного критического мышления; готовностью анализировать 

результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, применять на практике все 

психологические теории и концепции. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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