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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: познакомить студентов с основами психологии, значением 

науки в обществе, возможностями применения психологических знаний в сфере туризма. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с предметом психологии, ее задачами, методами научного исследования, 
с историей развития психологических идей; 

2. Формировать представления о психических процессах, состояниях и свойствах; 
3. Формировать понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», познакомить со 

структурой индивидуальности; 
4. Формировать представление о деятельности человека, об общении и особенностях 

межличностного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности человека; 
5. Развивать умение самостоятельно и осознанно оперировать психологическими 

понятиями; 
6. Развивать умение ориентироваться в потоке психологической литературы, 

анализировать и осмысливать ее; 
7. Обучать планированию и проведению психологических исследований; 
8. Тренировать навыки применения психологических знаний на практике. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Психология  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
предмет психологии, ее задачи, методы научного исследования; основные 

психические процессы, состояния и свойства; понятия «индивид», «личность», 
«индивидуальность», структуру индивидуальности; основные виды деятельности и их 
формирование в онтогенезе, структуру деятельности; функции общения, особенности 
межличностного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности человека 

уметь:  
осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятиями; 

ориентироваться в потоке психологической литературы, анализировать и осмысливать ее; 
планировать и проводить пилотажные психологические исследования; интерпретировать 
полученные данные 

владеть:  
навыком использования различного рода диагностических методик, навыком 

применения психологических знаний на практике, в общении и деятельности 

освоить компетенции: 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-4 (организационно-управленческая деятельность) – способностью 

организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (Б1.В.ОД). Она 

имеет логические и содержательно-методические связи с другими дисциплинами. 
Изучается в 1 семестре обучения.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Б1.Б.16 Человек и его потребности (3 семестр); Б2.П1 
Производственная практика; Б1.Б.22 Психология делового общения (5 семестр).  
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4. Объем дисциплины (модуля)  
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 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36   

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 72   

Форма промежуточной аттестации 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 (очная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Раздел 1. Понятие о психологии как научной 
дисциплине. Психика и психические явления. 

     

2 Предмет, объект и методы психологии. История 
развития психологического знания, основные 
зарубежные и отечественные научные школы. 

2 +    

3 Предмет, объект и методы психологии. История 
развития психологического знания, основные 
зарубежные и отечественные научные школы. Картина 
мира. 

2  +   

4 Изучение материалов лекции. Подготовка к 
практическому занятию. Конспект 2 главы Ж.Годфруа 
«Что такое психология». Выписать в лекцию 5 отличий 
житейской психологии от научной из книги «Введение в 
психологию» Ю.Б. Гиппенрейтер. 

8    + 

5 Понятие и структура психики.  Соотношение 
сознательного и бессознательного. Структура сознания. 
Общая характеристика психических явлений. 

2 +    

6 Понятие и структура психики.  Соотношение 
сознательного и бессознательного. Структура сознания. 
Общая характеристика психических явлений.  

2  +   

7 Изучение материала лекции, литературы, подготовка к 
практическому занятию. Схема с примерами 
«Неосознаваемые процессы», 5-6 глава книги «Введение 
в общую психологию» Ю.Б. Гиппенрейтер. Разобрать 

8    + 
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таблицу «Развитие психики в филогенезе» Леонтьева-

Фабри. 

8 Познавательные процессы: общая характеристика. 2 +    

9 Познавательные процессы. Диагностика. 2  +   

10 Изучение материала лекций, литературы, подготовка к 
практическому занятию, к тесту № 1. Доделать тестовый 
материал из методички. 

8    + 

11 Эмоционально-волевые процессы. Психическая 
регуляция поведения и деятельности. 

 

2 

+    

12 Диагностика эмоциональных состояний. Поведение в 
трудных жизненных ситуациях, совладающее 
поведение. 

2  +   

13 Проанализировать и составить список: 10 ситуаций, 
которые вызывают различные эмоции. 10 трудных 
жизненных ситуаций. Собственные способы совладания 
с жизненными трудностями. Изучение материала 
лекции, литературы по вопросу совладания со стрессом. 

8    + 

14 Мотивационные процессы. Процессы принятия решения.  2 +    

15 Потребности, мотивы. Представления, ценности, 
стереотипы. Мотивация потребителя.  

2  +   

16 Изучение материала лекции. Выполнить тест М.Рокич 4    + 

17 Психические состояния.  2 +    

18 Характеристика основных психических состояний. 
Диагностика. 

2  +   

19 Конспект Гл.5 параграф 1,2,3 из книги Карпов А.В. 
Общая психология. Учебник / А.В. Карпов. – М., 2005.  

8    + 

20 Раздел 2. Личность человека, как устойчивая система 
общественно-значимых черт его характера и 
индивидуально-типологических особенностей, 
предъявляемых им во взаимодействии с другим 
человеком. Межличностные отношения. Общение и 
взаимодействие. Психология малых групп. 

     

21 Индивид, личность, индивидуальность. Психология 
личности, теории личности. Психические свойства 

2 +    

22 Различные подходы к определению личности человека и 
к установлению его структуры. Психологические 
аспекты создания имиджа. Диагностика психических 
свойств. 

2  +   

23 Эссе. Требования к личностным качествам специалиста 
по туризму. Диагностика личностных свойств. Изучение 
материала лекции, литературы, подготовка к 
практическому занятию. 

8    + 

24 Межличностные отношения. Психология делового 
общения и взаимодействия. 

2 +    

25 Особенности общения в трудовом коллективе, 
отношения с начальником и коллегами, формирование 
индивидуального стиля общения. Тренинг делового 
общения. 

2  +   

26 Диагностика коммуникативных качеств, изучение 
материала лекции, литературы, подготовка к 
практическому занятию. 

8    + 

27 Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 
взаимодействие. 

2 +    

28 Динамика развития группы. Совместимость членов 
группы, диагностика. Межгрупповые отношения и 
взаимодействие. 

2  +   

29 Творческое задание «Портрет моей группы». Изучение 
материала лекции, литературы, подготовка к 

8    + 
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практическому занятию. 
30 Подготовка к экзамену. Экзамен. 36    + 

 Итого: 4/144     

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Понятие о психологии как научной дисциплине. Психика и 

психические явления. 
Предмет, объект и методы психологии. История развития психологического знания, 

основные зарубежные и отечественные научные школы. Картина мира. Понятие и 
структура психики.  Развитие психики в филогенезе. Соотношение сознательного и 
бессознательного. Структура сознания. Общая характеристика психических явлений. 
Неосознаваемые процессы. Познавательные процессы: общая характеристика. 
Эмоционально-волевые процессы. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Диагностика эмоциональных состояний. Поведение в трудных жизненных ситуациях, 
совладающее поведение. Потребности, мотивы. Представления, ценности, стереотипы. 
Мотивация потребителя. Характеристика основных психических состояний. Диагностика. 

Раздел 2. Личность человека, как устойчивая система общественно-значимых 
черт его характера и индивидуально-типологических особенностей, предъявляемых 
им во взаимодействии с другим человеком. Межличностные отношения. Общение и 
взаимодействие. Психология малых групп. 

Индивид, личность, индивидуальность. Психология личности, теории личности. 
Психические свойства. Межличностные отношения. Психология делового общения и 
взаимодействия. Особенности общения в трудовом коллективе, отношения с начальником 
и коллегами, формирование индивидуального стиля общения. Диагностика 
коммуникативных качеств. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 
взаимодействие. Динамика развития группы. Совместимость членов группы, диагностика. 
Межгрупповые отношения и взаимодействие. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины Психология  

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

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Раздел 1. 
Понятие о 
психологии как 
научной 
дисциплине. 
Психика и 
психические 
явления. 

1.Конспект 2 главы 
Ж.Годфруа «Что такое 
психология». Выписать в 
лекцию 5 отличий житейской 
психологии от научной из 
книги «Введение в 
психологию» Ю.Б. 
Гиппенрейтер. 
2.Схема с примерами 
«Неосознаваемые процессы», 
5-6 глава книги «Введение в 
общую психологию» Ю.Б. 
Гиппенрейтер. Разобрать 
таблицу «Развитие психики в 
филогенезе» Леонтьева-
Фабри. 
3. Диагностика 
познавательных процессов 
(материал методических 
рекомендаций Т.В. Гущина 
Психология). 
4. Проанализировать и 

48 В конспекте необходимо 
отобразить развитие 
психологической мысли 
от античности до 
сегодняшнего времени, 
особое внимание 
уделить 
психологическим 
школам. 
Неосознаваемые 
процессы должны быть 
представлены в виде 
короткой схемы и 
кратким описанием 
примера. 
 

Представленные в 
методических 
рекомендациях задания 
необходимо выполнить 
все полностью с 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 

Таблица 

 

 

 

 

 

Письменная работа. 
 

 

Список 
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составить список: 10 
ситуаций, которые вызывают 
различные эмоции. 10 
трудных жизненных 
ситуаций. Собственные 
способы совладания с 
жизненными трудностями. 
Изучение материала лекции, 
литературы по вопросу 
совладания со стрессом. 
5. Выполнить тест М. Рокича. 
6. Конспект Гл.5 параграф 
1,2,3 из книги Карпов А.В. 
Общая психология. Учебник / 
А.В. Карпов. – М., 2005. 
 

подсчетом результата и 
небольшой 
интерпретацией 
полученных данных 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная работа. 
Конспект 

 

 

2. Раздел 2. 
Личность 
человека, как 
устойчивая 
система 
общественно-

значимых черт 
его характера и 
индивидуально
-

типологически
х особенностей, 
предъявляемых 
им во 
взаимодействи
и с другим 
человеком. 
Межличностны
е отношения. 
Общение и 
взаимодействие
. Психология 
малых групп. 

1.Эссе. Требования к 
личностным качествам 
специалиста по туризму. 
Диагностика личностных 
свойств. 
2.Диагностика 
коммуникативных качеств. 
3.Творческое задание 
«Портрет моей группы». 
 

24 Для написания эссе 
можно пользоваться 
типичными 
Должностными 
инструкциями 
менеджера по туризму. 
 

Письменный отчет по 
результатам 
диагностики должен 
содержать 
интерпретацию 
полученных данных. 
 

Творческое задание 
может быть выполнено в 
виде рисунка, рассказа, 
схемы, инсталляции. 

Эссе 

Письменный отчет 

 

 

 

Письменный отчет 

Творческая работа 

 

3 Самостоятельн
ая подготовка к 
экзамену. 
Экзамен. 

 36   

 ВСЕГО  72+36   

 

 

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

а) основная: 
1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию : курс лекций : допущено 

Гос. комитетом СССР по народному образованию. - М. : ЧеРо:Юрайт, 2001. - 336 с. - 

Библиогр.: с. 328-333. - ISBN 5-88711-011-2 : 32.00. 

2. Годфруа, Ж. Что такое психология : в 2 т. Т. 1 / пер. с фр. Н. Н. Алипова, А. В. 
Пегелау и Т. Я. Эстриной ; под ред. Г. Г. Аракелова. - 2-е изд., стер. - М. : Мир, 1996. - 496 

с. - ISBN 5-03-001901-4 : 40.00. 

3. Гущина, Т. В. Психология : метод. указ. для студ. очной формы обуч. спец. 
080504, 080111, 261100. - Кострома : КГТУ, 2010. - 34 с. - б.ц. Электронные ресурсы: 
Психология_225230 

http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_225230.pdf&reserved=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_225230
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4. Нуркова, В. В. Психология : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2011. - 575 с.: рис. - (Основы наук). - МО РФ. - ГСЭ. - обязат. - ISBN 978-

5-9916-1112-1; 978-5-9692-1095-0 : 380.00. 

 

б) дополнительная: 
1. Айсмонтас, Б. Б. Общая психология : схемы. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 287 

с. : ил. - ISBN 5-305-00044-0 : 60.00. 
2.Карпов А.В. Общая психология. Учебник. - М.: Гардарики, 2004. - 232 с.  
3.Психология : учебник для гуманитар. вузов / под ред. В. Н. Дружинина. - М.; 

СПб. : ИД "Питер", 2007. - 656 с.: ил. - (Учебник нового века). - ГСЭ. - обязат. - ISBN 5-

272-00260-1 : 250.00. 
4.Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях / В.Г. Крысько. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт) ISBN 978-5-9558-0446-0, 500 экз. 

5.Маклаков, А. Г. Общая психология : учеб. для вузов. - СПб. : Питер, 2005. - 583 с. 
- (Серия "Учебник нового века"). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-272-00062-5 : 194.43. 

6.Психология : учебник для бакалавров / под общ. ред. В.А. Сластенина, А.С. 
Обухова. - Москва : Юрайт, 2013. - 530 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - МО РФ. - ОПД; 
ГСЭ. - осн. - ISBN 978-5-9916-1936-3 : 439.00. 

7.Чалдини, Роберт Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. - 5-е 
изд. - СПб. : Питер, 2015. - 336 с. - (Сам себе психолог). - ГСЭ(Б1). - доп. - ISBN 978-5-

496-00163-2 : 250.00. 
8.Экман, П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь : пер. с англ. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 334 с.: ил. - (Сам себе психолог). - ISBN 978-5-

49807-705-5 : 270.00. 
 

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

https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань»  
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. Для проведения 
практических занятий требуется тренинговый зал. 

http://znanium.com/
https://elibrary.ru/

