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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать у студентов адекватные представления о природе и психологических 
закономерностях деятельности и общения человека, обучить профессионально важным 
для специалиста по сервису и туризму навыкам взаимодействия с другими людьми.  

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомить с фундаментальными психологическими закономерностями 
взаимодействия человека с другими людьми и внешним миром.  

2) Сформировать понимание поведения человека как проявления отношения 
человека к чему-либо или к кому-либо.  

3) Освоить технологии и способы актуализации и реализации намерений личности 
в процессе межсубъектного взаимодействия.  

4) Сформировать понимание причин психологического конфликта и путей его 
благоприятного разрешения.  

5) Ознакомить с моделированием делового взаимодействия и общения в 
тренинговых занятиях, включающих практическое влияние на человека с помощью своего 
поведения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Психологический практикум  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
основные методики и приёмы гармонизации общения как социальной перцепции, 

интеракции и взаимодействия, приёмы и методы распознавания устойчивых типичных 
искажений при восприятии человека человеком, ведущие модальности индивидов.  

уметь:  
избегать конфликтогенов, управлять эмоциями, использовать широкий спектр 

стратегий совладающего поведения, стратегически мыслить в конфликтных ситуациях, 
находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов; использовать 
приемы самоконтроля и самомотивации, постановки и реализации задач саморазвития, 
самостоятельно исследовать психологические проблемы, возникающие в практике 
профессиональной деятельности, используя навыки поиска и отбора полезной 
информации   

владеть:  
методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в сфере туризма  
освоить компетенции: 
ОПК – 3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 
ПК-13 - способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов;  
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (дисциплины по 
выбору) Б1.В.ДВ.6. Изучается в 4 семестре обучения. Изучение дисциплины 
обнаруживает связи с дисциплинами: Психология; Психология делового общения. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
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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: 50   

Лекции    

Практические занятия 50   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 58   

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия 50   

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 50,25   

 

 

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

   Лекц. Практ. Лаб.  
1 Тема 1. Специалист по сервису как субъект 

деятельности и объект изучения. 
8  4  4 

2 Тема 2. Внешний облик и поведение человека 
как проявление его характера, готовности к 
действиям и эмоционального состояния. 

12  6  11 

3 Тема 3. Сложные ситуации во взаимодействии 
специалиста с потребителем услуг. 

40  20  20 

4 Тема 4. Поведение специалиста в процессе 
взаимодействия с потребителем услуг. 

39,8  20  19,8 

7 Зачет 3,2    3,2 

 Итого: 3/108     

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Специалист по сервису как субъект деятельности и объект изучения. 
Психологические профессионально важные качества специалиста сферы 

социально-культурного сервиса. Общение как основное содержание деятельности 
специалиста по сервису. Индивидуальность специалиста: трудности и возможности ее 
полноценной реализации в сфере социально-культурного сервиса. Значение процесса 
самопознания в целях профилактики явлений профессиональной «деформации» и 
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«выгорания». Моделирования гармоничного образа «Я» с целью построения адекватного 
взаимодействия с клиентом. Диагностика и развитие профессиональных качеств. 

 

Тема 2. Внешний облик и поведение человека как проявление его характера, 
готовности к действиям и эмоционального состояния. 

Наблюдательность как профессиональное качество специалиста по сервису. 
Проблема правильной фиксации и распознавания особенностей и психологического 
состояния человека по поведению. Поведение человека как проявление отношения к чему-

либо или к кому–либо. Внутреннее и внешнее поведение. Морфологические признаки 
клиента как характеристика его психических свойств. Мимика, жесты, пантомимика как 
средство выражения психических состояний человека. Выражение глаз и типы взгляда 
клиента и специалиста по сервису. Влияние внешнего облика и поведения работника 
сервиса на личность потребителя. Содержание и разновидности внешнего вида и речевого 
поведения специалиста по сервису. Мобилизация как состояние готовности к 
предстоящим действиям. Тренинги: по диагностике поведения, по практическому 
оказанию влияния на человека своим поведением. 

 

Тема 3. Сложные ситуации во взаимодействии специалиста с потребителем 
услуг. 

Конфликтные ситуации во взаимодействии с клиентом. Сущность 
психологического конфликта (понятие, виды, функции, структура, динамика). Стресс, 
способы преодоления. Исследование особенностей реагирования человека в сложной 
ситуации взаимодействия, совладающее поведение. Оптимальные стратегии поведения в 
конфликтной ситуации. Социально-психологический тренинг. Тренинг 
по благоприятному разрешению конфликтных ситуаций. 

 

Тема 4. Поведение специалиста в процессе взаимодействия с потребителем 
услуг. 

Психологические основы взаимодействия с клиентом. Особенности 
профессионального общения. Установление и развитие отношений с клиентом. Овладение 
коммуникативными техниками: выявление потребностей и возможностей клиента, 
воздействия на личность, эффективной самопрезентации и презентации продукта. 
Социально-психологическая компетентность как ведущее свойство профессионала. 
Способы повышения коммуникативной культуры. Социально-психологический тренинг 
делового общения и взаимодействия 

.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины Психологический практикум 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Тема 1. 
Специалист 
по сервису 
как субъект 
деятельности 
и объект 
изучения. 

Анализ основных 
преимуществ и 
трудностей в работе 
специалиста по сервису 
и туризму. 
 

 

Проведение 

4 Изучив материалы 
лекции и источники по 
проблеме представить в 
форме таблицы анализ 
преимуществ и 
трудностей в работе 
специалиста по сервису 
и туризму.  

Письменная 
работа 

 

 

 

 

 

 

http://dogmon.org/glossarij-turizmologii.html
http://dogmon.org/programma-vospitaniya-kommunikativnoj-kuleturi-shkolenikov.html
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самообследования по 
методикам 
«Дифференциально-

диагностический 
опросник» (ДДО) 
Е.А.Климова (или 
Голланда), 
«ориентировочная 
анкета», «готовность к 
саморазвитию», 
методика выявления 
мотивов выбора 
профессии, самооценки. 

Результаты 
исследования следует 
представить в форме 
отчета « Оценка 
выраженности 
профессиональных 
качеств».  
 

Защита 
отчетов 

 

 

 

2. Тема 2. 
Внешний 
облик и 
поведение 
человека как 
проявление 
его характера, 
готовности к 
действиям и 
эмоциональн
ого 
состояния. 

Написать реферат на 
тему 

«Имидж как форма 
самопрезентации».  
 

11 В реферате отразить 
особенности имиджа 
специалиста по сервису 
и туризму. 

Реферат 

3. Тема 3. 
Сложные 
ситуации во 
взаимодейств
ии 
специалиста с 
потребителем 
услуг. 

Подготовка буклета 
«Стресс и способы 
совладания с ним». 
Оценка уровня 
личностной и 
реактивной тревожности 
(методике 
И.Д.Спилбергера), 
уровня агрессивности 
(Тест руки), уровня 
конфликтности 
личности, тест на 
ассертивность, Копинг-

тест  Р. Лазаруса и С. 
Фолкман  адаптация Т.Л. 
Крюковой, Е.В. Куфтяк, 
М.С. Замышляевой. 

20 При создании буклета 
следует учесть такие 
критерии как: четкость 
формулировок, 
краткость, красочность. 
Подготовить отчет, 
включающий в себя 
описание методик и 
интерпретацию 
полученных данных. 

Буклет 

 

 

 

 

 

Отчет 

4. Тема 
4. Поведение 
специалиста в 
процессе 
взаимодейств
ия с 
потребителем 
услуг. 

Выполнение заданий по 
формированию 
практических умений и 
навыков эффективной 
презентации 
турпродукта в прямом 
контакте (упражнения 
«Переговоры по 
телефону», «Публичное 

19,8 Выработать навык  
использования 
алгоритма презентации 
турпродукта 

Практическ
ое задание 
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выступление») 
5. Подготовка к 

зачету 

 3,2   

 ВСЕГО  58   

 

 

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

а) основная: 
1. Общий психологический практикум: Учебное пособие / Ганишина И.С., Гаврина 

Е.Е. - Рязань:Академия ФСИН России, 2011. - 256 с.: ISBN 978-5-7743- 0416-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773102 

2. Рамендик, Д.М. Психологический практикум : Учеб. пособие для вузов / 
Рамендик Дина Михайловна, Солонкина Ольга Витальевна, Слаква Сергей Павлович. - 

Москва : Мастерство, 2002. - 160 с. - (Высш. образование; Соц.-культ. сервис и туризм). - 
ГСЭ, ОПД. - ISBN 5-294-00116-0 : 60.00; 57.50; 100.00. 

б) дополнительная: 
1. Барлас, Т.В. Психологический практикум для начинающих / Т.В. Барлас. - 

Москва : Когито-Центр, 2014. - 208 с. : ил. - (Библиотека Института практической 
психологии и психоанализа. Вып. 10). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-430-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271641 

2 Мирошниченко, И.В. Психологический практикум : учебное пособие / И.В. 
Мирошниченко. - Москва : А-Приор, 2011. - 144 с. - (Конспект лекций. В помощь 
студенту). - ISBN 978-5-384-00395-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677 

3. Методологические основы психологии : практикум / Министерство образования 
и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. М.В. 
Лукьянова, Т.А. Майборода и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 97 с. : ил. - Библиогр.: с. 
95. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467111 

 

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

http://znanium.com Электронно-библиотечная система 

https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

 

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

 

Для осуществления образовательного процесса необходим офисный пакет 
программного обеспечения, аудитории, оснащенные мультимедиа.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467111
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/

