
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Психология» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Повышение общей психолого-педагогической культуры как 

важнейшей составляющей общекультурной и общегуманитарной подготовки 

специалиста.  

 

Задачи изучения дисциплины: формирование целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторах 

успешности его деятельности; формирование представлений о 

психологических основах делового общения; формирование и развитие 

умений сотрудничать с деловыми партнерами; развитие навыков 

самостоятельного критического мышления; развитие умения самостоятельно 

учиться и адекватно оценивать свои возможности.  

  

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5).  

 

Разделы дисциплины: Психология: предмет, объект и методы 

психологии. Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в 

процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. 

Соотношение сознания и бессоз-нательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. 

Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. Мнемичсские процессы. Эмоции и чувства. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 

Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых 

групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

Личность человека, как устойчивая система общественно-значимых 

черт его характера и индивидуально-типологических особенностей, 

предъявляемых им во взаимодействии с другим человеком.  
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Различные подходы к определению личности человека и к установлению его 

структуры. Система социально-биологических подструктур личности 

человека по А.Г. Гройсману. Направленность личности: система мотивов, 

взгляды, мировоззрение, уже сформированный жизненный опыт, 

нравственные ориентиры и ценности, потребности, материальные 

возможности.  

          Потребности человека. Виды потребностей: биологические, 

социальные, идеальные. Социализация потребностей. Способы 

удовлетворения потребностей безопасных для человека и общества в целом: 

сроки, нормы удовлетворения.  

Психология делового общения и взаимодействия.  

Общее представление о психологическом общении. Функции, 

механизмы, средства, структура общения как науки. Профессиональное 

общение. Роль и место общения в структуре делового взаимодействия. 

Взаимосвязь общения с учетом индивидуальных особенностей человека.  

Взаимное познание в процессе взаимодействия с партнерами по 

общению. Методика самопознания. Формирование индивидуального стиля 

общения. Речевые уровни уверенного поведения.  

Технология общения в различных деловых ситуациях. Субъектная, 

предметная, инструментальная и процедурная составляющие технологии 

общения.  

Вербальные - невербальные, рецептивные - продуктивные 

коммуникативные умения. Психотехника общения. 

 

 


