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1. Цель освоения дисциплины 

 

Освоение студентом психологических знаний, необходимых менеджеру туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психология в туристской деятельности» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Психология в туристской деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История (история России, всеобщая история)», «Туристские 

культурно-исторические центры», «Философия», «История туризма», «Сервисная 

деятельность», прохождения практики «Учебная практика. Ознакомительная». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Менеджмент в туризме», «Организация мероприятий», «Региональные 

туристские ресурсы», «Реклама в туризме», «Социальные технологии в туристской 

деятельности», «Этнокультурные основы туристского сервиса», прохождения практик 

«Производственная практика. Преддипломная практика», «Производственная практика. 

Проектно-технологическая», «Производственная практика. Сервисная», «Учебная практика. 

Исследовательская». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 

 – способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью 

(ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные категории и понятия научной психологии; особенности психических 

процессов человека: познавательных, индивидуально-личностных, эмоционально-волевых; 

 – систему категорий и понятий, описывающих психологическую сущность функций 

управления структурными подразделениями объектов туристской сферы, основы психологии 

межкультурного взаимодействия; 

 

уметь 

 – анализировать свои психологических особенности, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; 

 – использовать основные методы и приемы планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности структурных подразделений и отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы; 
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владеть  

 – способностью управлять своим временем, способностью оптимизировать свою 

деятельность для наиболее эффективного достижения целей; 

 – способностью осуществлять контроль деятельности структурных подразделений 

объектов туристской сферы. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2л 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 92 92 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психология личности в 

туристской деятельности 

Психология как наука. Научное психологическое 

знание в туристской деятельности. Общее понятие о 

психике. Психические процессы, состояния, свойства. 

Сознание и самосознание. Средства изучения и 

анализа мотивационной и операционально-

технической стороны деятельности. Регулятивные 

процессы в структуре деятельности. Субъект, индивид, 

личность, индивидуальность. Общая характеристика 

представлений о личности. Личность как 

динамическая система свойств человека. Темперамент 

как индивидная предпосылка функционирования 

личности. Характер и спо-собности как системные 

образования личности, включающие формально-

динамические и содержательные свойства. 

Самооценка и уровень притязаний личности. 

Направленность личности. Эмоции как форма 

психического отражения в виде переживания 

отношения ситуации к потребности. Волевая сфера 

личности. Воля как саморегуляция и 

самодетерминация деятельности и функция иерархии 

мотивов. Познавательная сфера личности. 

Саморазвитие личности. Временная перспектива 

личности. 

2 Психология управления в 

туристской деятельности 

Группа как социально-психологический феномен. 

Структурное подраздение как социальная группа. 
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Руководство и лидерство как социально-

психологические феномены. Психологические основы 

планирования, организации, мотивации и координации 

сотрудников подразделений. Психологическое 

влияния: виды, тактики, формы, средства и приёмы. 

Манипуляции как деструктивный вид влияния: 

тактики, приемы, причины манипуляций. Психология 

межкультурного взаимодействия. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Психология личности в 

туристской деятельности 

2 4 – 46 52 

2 Психология управления в 

туристской деятельности 

2 4 – 46 52 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Ступницкий, В. П. Психология : учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. 

Щербакова, В. Е. Степанов. — М. : Дашков и К, 2018. — 518 c. — ISBN 978-5-394-02063-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85725.html (дата обращения: 29.11.2019).. 

 2. Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В. И. Шуванов. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 468 c. — ISBN 978-5-238-01629-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10543.html (дата обращения: 29.11.2019).. 

 3. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. 

Кочетков. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 

978-5-4486-0849-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88201.html (дата обращения: 29.11.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Линчевский, Э. Э. Типология и психология туризма : учебное пособие / Э. Э. 

Линчевский, Ю. Н. Федотов. — М. : Советский спорт, 2008. — 272 c. — ISBN 978-5-9718-

0204-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].. 

 2. Гуревич, П. С. Психология : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 c. — ISBN 5-238-00905-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].. 

 3. Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В. И. Шуванов. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 468 c. — ISBN 978-5-238-01629-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].. 

 4. Калина, Н. Ф. Психология личности : учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — М. : 

Академический Проект, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-8291-1714-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].. 

 5. Социальная психология : учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. 

Молокостова, Е. А. Трифонова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 355 c. — ISBN 978-5-7410-1255-0. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].. 

 6. Милорадова, Н. Г. Психология саморазвития и самоорганизации в условиях учебно-

профессиональной деятельности : учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент / Н. Г. Милорадова, А. Д. 

Ишков. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016. — 109 c. — ISBN 978-5-7264-1340-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психология в туристской 

деятельности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психология в туристской деятельности» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
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конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психология в туристской деятельности» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


