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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: показать единство и различие социальной и биологической 
сущности человека; выделить основные индивидуальные потребности и 
психофизиологические возможности личности;  обозначить социальную и экономическую 
зависимость различных видов обслуживания в туристской индустрии; показать методы 
удовлетворения потребностей человека в сфере туристских услуг. 

Задачи дисциплины: обеспечить студентов системой знаний о человеке как 

социально-природном существе. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: индивидуально-психические и физиологические особенности человека; 
социоприродные изменения человека и классификации его потребностей. 

уметь: систематизировать основные индивидуальные потребности и 
психофизиологические возможности человека; организовать структуру обслуживания с 
учетом природных и социальных факторов; 

владеть: диагностикой удовлетворения потребностей потребителей тур.продукта; 
методами обеспечения оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом различных 
факторов; методиками оценки социальной значимости потребностей в сферы сервиса. 

освоить компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 
российского права;  

  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Изучение данной дисциплины – необходимое звено в подготовке 

высококвалифицированных кадров для туристской сферы деятельности. Дисциплина 

относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения.  

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами гуманитарного цикла – психологией, социологией, мировой культурой и 

искусством. Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин Менеджмент 

в туристской индустрии и Организацию туристской деятельности, а также дисциплин 

профессионального цикла по выбору – Психодиагностику и Психологический практикум. 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 36   

Форма промежуточной аттестации Экзамен 36   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий    

Консультации 2,9   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 39,25   

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основные понятия и 

проблемы теории 

потребностей 

 

 2 2  4 

2 Содержание понятия 

потребность. Структура 

и классификация 

потребностей человека 

 2 2  4 

3 Основы мотивации  2 2  4 

4 Туризм и его роль в 

удовлетворении 

человеческих 

потребностей 

 2 2  6 

5 Методы удовлетворения 
потребностей в сфере 
туризма. 
 

 2 2  6 
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6 Потребности человека и 

их обслуживание 

 4 4  6 

7 Модель 

потребительского 
поведения в сфере 
туризма. 

 4 4  6 

 Экзамен     36 

 Итого: 108 18 18  36+36 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Основные понятия и проблемы теории потребностей. Комплексный подход 

исследования человека как целостности; представление о человеке как социально-

природном существе; общности и в то же время различия его социальной сущности и 

биологической природы. Проблема соотношения социального и биологического в 

обществе с точки зрения теории потребностей. Проблема природы потребностей и 

воздействия на них. Основные понятия теории потребностей человека: потребность, 

нужда,  желание, стремление, влечение, интерес, ценность, система ценностей.  

Тема 2. Содержание понятия потребность. Структура и классификация 

потребностей человека. Основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека и их связь с социальной активностью.  

Тема 3. Основы мотивации.  Определения понятия «мотив», «мотивация». Теории 

мотивации. Модель мотивации А. Маслоу, модель Макгрегора, двухфакторная модель Ф. 

Герцберга, теория ожиданий В. Врума, теория справедливости (Дж. Адамса),теория 

социального обучения Альберта Бандуры. 

Тема 4. Туризм и его роль в удовлетворении человеческих потребностей. Структура 

обслуживания с учетом природных и социальных факторов; социоприродные изменения 

человека и классификация потребностей, оценка их социальной значимости. Ориентация 

на потребителя туристской услуги. 

Тема 5. Методы удовлетворения потребностей в сфере туризма. в сфере туризма. 

Понятие оптимальной инфраструктуры туризма. Социальная и экономическая 

зависимость различных видов туристского обслуживания. Традиционная концепция 

потребления туристской услуги. Социальный аспект потребления туристской услуги. 

Концептуальные направления правления обслуживанием в туризме: материализация 

неосязаемого «товара». 

Тема 6. Потребности человека и их обслуживание. Методы сбора и обработки 

информации о потребностях туристов. Оценка потребности в информации о туристах. 

Особенности получения и обработки информации в туризме. Внутренние и внешние 
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источники информации, первичные и вторичные источники информации. Типы выборки 

туристов: случайная и неслучайная выборка. 

Тема 7. Модель потребительского поведения в сфере туризма. Личностные 

характеристики, влияющие на потребительское поведение в туризме: культурные, 

социальные, личностные, психологические факторы. Эффект когнитивного диссонанса. 

Потребитель туристской услуги. Как участник процесса принятия решения о покупке. 

Соотношение понятий «покупатель» и «потребитель» туристской услуги.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Основные 

понятия и 

проблемы 

теории 

потребностей 

 

Подготовить 
доклад по 
выбранной 

теме 

4 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

ответы 
докладов 

Обсуждение 

основных 

проблем, 
освещенных в 

лекциях и 

 домашних 

заданиях; 
 

2. Содержание 

понятия 

потребность. 
Структура 

и 

классификация 

потребностей 

человека 

Подготовитьс
я к тесту 

Подготовить 
доклад по 
выбранной 

теме 

4 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

ответы 
докладов 

Обсуждение 

основных 

проблем, 
освещенных в 

лекциях и 

 домашних 

заданиях 

3. Основы 
мотивации 

Подготовить 
доклад по 
выбранной 

теме 

4 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

ответы 
докладов 

Тест 

Обсуждение 

основных 

проблем, 
освещенных в 

лекциях и 

 домашних 

заданиях 

 

4. Туризм и его Подготовить 6 Изучить материалы ответы 



 

 

8 

 

роль в 

удовлетворени
и человеческих 

потребностей 

доклад по 
выбранной 

теме 

лекции и литературу по 
теме. 

 

докладов 

Обсуждение 

основных 

проблем, 
освещенных в 

лекциях и 

 домашних 

заданиях 

5. Методы 

удовлетворени
я потребностей 

в сфере 
туризма. 
 

Подготовить 
доклад по 
выбранной 

теме 

6 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

ответы 
докладов 

Обсуждение 

основных 

проблем, 
освещенных в 

лекциях и 

 домашних 

заданиях 

 

6. Потребности 

человека и 

их 

обслуживание 

Подготовить 
доклад по 
выбранной 

теме 

6 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

ответы 
докладов 

Обсуждение 

основных 

проблем, 
освещенных в 

лекциях и 

 домашних 

заданиях 

 

7. Модель 

потребительск
ого поведения 
в сфере 
туризма. 

Подготовить 
доклад по 
выбранной 

теме 

6 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

ответы 
докладов 

Обсуждение 

основных 

проблем, 
освещенных в 

лекциях и 

 домашних 

заданиях 

 
Подготовка к 
экзамену 

 36  Экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1 Проблема удовлетворения биологических потребностей человека в современном 
обществе. 

2 Проблема удовлетворения общественных потребностей человека в современном 
обществе. 

3 Проблема удовлетворения духовных потребностей человека в современном обществе.. 
4 Проблема смысла жизни у современного человека 

5 Формирование потребности в образовании. 
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6 Проблема развития гармоничной личности 

7 Проблемы выбора профессии. 
8 Особенности психической регуляции поведения и деятельности у разных народов. 
9 Личность – способ бытия человека в обществе. Зрелая личность и ее характеристики. 
10 Потребность в получении высшего образования. 
11 Потребность в моде. 
12 Потребность в самопознании. 
13 Анализ потребностных теорий мотивации. 
14 Сходства и различия в детерминации поведения животных и человека. 
15 Потребность как нужда. 
16 Потребность как предмет удовлетворения нужды. 
17 Потребность как ценность. 
18 Потребность как необходимость. 
19 Потребность как состояние. 
20 Чем отличаются потребности организма от потребностей личности. 
21 Вторичные потребности личности. 
22 Потребность в сотовом телефоне. 
23 Классификация потребностей. 
24 Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей. 
25 Иерархия потребностей. 
26 Теория самоактуализации А.Маслоу. 
27 Потребности сферы сервиса. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрено 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Человек и его потребности : учебник / под ред. А.Э. Назирова. - СанктПетербург. : 

ИЦ "Интермедия", 2012. - 438 с. - ISBN 978-5-4383-0012-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93295.  

2 Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2011. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Сервис и туризм). (переплет) ISBN 978-5- 98281-

149-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263409  
3 Человек и его потребности: Учебное пособие / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 256 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-348-5, 500 экз 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376706.  

4 Шиповская, Людмила Павловна. Человек и его потребности : [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Л. П. Шиповская. - М. : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2009. - 431, [1] с. - (Сервис и туризм). - Библиогр.: с. 425-428. - ISBN 978-5-

98281-149-3. - ISBN 978-5-16-003422-5 : 305.00. 
б) дополнительная: 

1. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2008. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Сервис и туризм). (переплет) ISBN 978-5- 98281-

149-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=144461  
2 Лукиянчук, Ирина Николаевна. Человек и его потребности. Сервисология : учеб. / 

Лукиянчук Ирина Николаевна, О. А. Ульяновская. - Москва : Академия, 2012. - 272 с. - 
(Бакалавриат). - ДН(Б3). - осн. - ISBN 978-5-7695-5710-1 : 858.00. 5  

3 Шиповская, Людмила Павловна. 1 Человек и его потребности : [учеб. пособие для 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263409
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376706
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=144461
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студ. высш. учеб. заведений] / Л. П. Шиповская. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 431, 
[1] с. - (Сервис и туризм). - Имен. указ. 423-424. - Библиогр.: с. 425-428. - ISBN 978-5-

98281-149-3. - ISBN 978-5-16-003422-5 : 309.00. Рекомендовано УМО  
4 Коврова, Марина Вячеславовна. Человек и его потребности : метод. рек. по спец. 

100201 "Туризм" / Коврова Марина Вячеславовна. - Кострома : КГТУ, 2009. - 20 с. - ОПД. - 
б.ц. 22  

5 Бережной, Н.М. Человек и его потребности / Н. М. Бережной ; Под ред. В.Д. 
Диденко. - Москва : Форум, 2000. - 160 с. - ГСЭ. - ISBN 5-89747-005-Х : 50.00. 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 
учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедийного 
оборудования, офисный пакет. 

 

 

 


