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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является ознакомление студентов с фундаментальными 
основами теории и практики психологии, знакомство с 
основными психологическими подходами, современными 
школами психологии и их методами; умение студентов 
применять полученные знания в профессиональной и 
общественной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с теоретическими и прикладными 
знаниями о психологии человека (научные теории и 
школы, законы психологии, когнитивная и эмоциональная 
сферы личности, межличностное общение, методы 
диагностики и самодиагностики, методы коррекции и 
развития личности); 
- развивать умения воспринимать, 
переосмысливать, оценивать, передавать и творчески 
использовать в профессиональной деятельности 
психологическую информацию; 
- сформировать основные представления об этапах и 
закономерностях развития личности; 
-  дать студентам необходимые научные знания о 
психологических проблемах возникающих в жизни и 
профессиональной деятельности;  
-  обозначить методы исследования этих проблем, и пути 
их решения;  
-  познакомить со способами изучения психики и 
поведения конкретного человека и коллектива; 
-  познакомить с содержанием современных 
психологических концепций и методами психологических 
воздействий на личность в целях ее духовного и 
психического совершенствования; 
- организовать самостоятельную работу студентов 
по приобретению дополнительных психологических 
знаний. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Тема 1. Введение в психологию. 
Тема 2. Психология познавательной деятельности. 
Тема 3. Структура сознания. 
Тема 4. Формирование и развитие личности. 
Тема 5. Современные психологические теории личности. 
Тема 6. Типология личности и личностный подход. 
Тема 7. Высшие познавательные процессы. 
Тема 8. Психические состояния. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6) 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7) 
способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-
2) 
готовностью к применению прикладных методов 



исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-10) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  

- - терминологию философии; 
- современные философские подходы к осмыслению 
мира и человека; 
- принципы философских исследований природных, 
социальных 
- и психических процессов; 
- основы философской методологии в решении 
социальных и гуманитарных проблем 
 
Уметь:  

- мыслить логически корректно, продуктивно, 
последовательно, с тем, чтобы осмысленно участвовать в 
происходящих вокруг реальных процессах и 
конструктивно влиять на их развитие; 
- уметь философски оценивать исторические события 
и факты действительности;  
- самостоятельно анализировать актуальные 
мировоззренческие проблемы; 
- делать необходимые выводы и сопоставления; 
Владеть:  

- Применением философских методов и философских 
понятий для осмысления социальной и личной жизни 
человека; 
- самостоятельной работы в области философских 
исследований; 
- сравнение различных мировоззренческих решений 
философскими способами. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


