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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы

         Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Управленческая

психология»  является  частью  примерной  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности

среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)  43.02.11

Гостиничный сервис.

     Рабочая программа может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании, при проведении обучающих тренингов для

студентов СПО гуманитарных специальностей.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.10  «Управленческая

психология»  является  частью  примерной  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности

среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)  43.02.11

Гостиничный сервис очной формы обучения 2 года, 10 месяцев.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

Цель  дисциплины –  формирование  теоретической,  методической  и

практической компетентности в области психологии управления.

Систематизирование  знания  и  умений  в  области  управления

организацией и персоналом предприятия.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

следующих компетенций и личностных результатов:

ОК.  1 Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК. 2 Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.  6  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК.  7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов

команды(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК.  8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК.  9  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

ПК.  1.1.  Выявлять  и  анализировать  запросы  потребителя  и

возможности их реализации. 

ПК. 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК.  1.3.  Взаимодействовать  с  туроператором  по  реализации  и

продвижению туристского продукта.

ПК. 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой

потребителя.

ПК.  2.1.  Контролировать  готовность  группы,  оборудования  и

транспортных средств к выходу на маршрут.

ПК. 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
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ПК.  2.3.  Координировать  и  контролировать  действия  туристов  на

маршруте. 

ПК. 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК.  2.5.  Контролировать  качество  обслуживания  туристов

принимающей стороной.

ПК.  3.1.  Проводить  маркетинговые  исследования  рынка  туристских

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.

ПК.  3.4.  Взаимодействовать  с  турагентами  по  реализации  и

продвижению туристского продукта.

ПК. 4.1. Планировать деятельность подразделения.

ПК. 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий

основами эстетической культуры.

ЛР. 11 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их

финансового содержания.

ЛР.  12  Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР. 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,

умеющий реализовывать лидерские качества на производстве

ЛР.  16 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной

реакции на критику

ЛР.  18  Принимающий  цели  и  задачи  научно-технологического,

экономического, информационного развития России, готовый работать на их

достижение

ЛР.  19  Принимающий  цели  и  задачи  научно-технологического,

экономического, информационного развития России, готовый работать на их

достижение
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать/понимать:

- основные задачи и методы управленческой психологии;

- психические процессы и состояния;

- структуру личности;

- индивидуально - психологические особенности личности;

- пути социально адаптации и мотивации личности;

- приемы психологической саморегуляции;

- основные методы управления;

- основные формы взаимодействия в коллективе;

-  психологические параметры малых групп и коллективов;

-  социально-психологические основы деятельности руководителя;

уметь:

- давать психологическую оценку личности; 

-  определять  самостоятельно  пути  профессионального  и  личностного

роста; 

- применять приемы психологической саморегуляции; 

- взаимодействовать с членами   коллектива;

- применять методы для разрешения конфликтов;

- соответствовать имиджу работника сферы туризма;

-организовывать  свою деятельность в соответствии с существующими

правилами и нормами поведения. 

-  выполнять  учебные и творческие  задания (эссе,  доклады,  рефераты,

отзывы, рецензии). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины:

Для очной формы обучения (2 года, 10 месяцев):

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56

в том числе:

лекции 36

Практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25

Итоговая аттестация в форме – диф. зачет 3 семестр
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ 28

Тема 1.1. Психология
системе научных знаний

Содержание учебного материала 6
1. Представления древних людей о психологической сущности человека
2. История развития психологии как науки.
3. Место психологии в системе научных знаний. 
4. Роль психологии в жизни человека на разных этапах жизни.
5. Управленческая психология и ее методология.
6. Исторический аспект развития и становления психологии управления

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклады по темам: «Сократовские беседы»; Аристотель трактат «О Душе»;
Платон «О душевной жизни человека».

4  

Тема 1.2. Зарубежные и
отечественные школы

психологии 19–20 веков

Содержание учебного материала 4

1. История зарождения зарубежных и отечественных психологических теорий (школ).  
2. Бихевиоризм.
3. Гештальтпсихология 
4. Психоанализ З. Фрейда
5. Гуманистическая теория развития личности

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить примеры жизненных ситуаций, объясняющих возникновение изученных
научных теорий.

2  

Содержание учебного материала 10
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Тема 1.3. Понятийный
аппарат психологии на

современном этапе

1. Объект, предмет психологии на современном этапе развития науки.
2. Отросли психологии и их сфера изучения
3. Основные методы психологии: наблюдение, эксперимент
4.  Вспомогательные  методы  психологии:  беседа,  анкетирование,  анализ  продуктов
деятельности, тесты.
5.  Этнопсихология: нравы, обычаи, культура общения.
6. Управленческая психология и ее методология.
7. Исторический аспект развития и становления психологии управления

2 2

Практические занятия
Выполнение проекционных методик: «Наши страхи», «ДДЧ», «Несуществующее 
животное», «Дорисуй», «Психогеометрия».
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление 3-х видов вопросов.
2. Самостоятельное тестирование студентами 2 человек по методике «Графология»

4

Тема 1.4. Эволюция
психики и сознания

Содержание учебного материала 8
21.Эволюционные теории развития психики и поведения животных. 

2. Условия развития сознания.
3. Особенности строения и функционирования мозга человека.
4. Деление функций жизнедеятельности человеческого организма на контролируемое 
полушарие.
5. Особенности сна и бодрствование человека.
6. Необходимая нагрузка, режим дня, способы отдыха.
7. Нарушение сна и последствия.

2

Практическая работа
1. Выполнение тестовой методики «Доминирующее полушарие».
2. Выполнение задач направленных на развитие мыслительных операций.
3. Контрольная работа 

4  
 

Самостоятельная работа
1. Доклады на тему: «Сон и сновидения»

2

РАЗДЕЛ П. Психология личности 41
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Тема 2.1.  
Психологические 
процессы и состояния в 
структуре личности  
 

Содержание учебного материала 9

21.  Познавательные  психические  процессы:  восприятие,  ощущение,  внимание.
Особенности  функционирования  процессов  у  человека.  Сравнение  особенностей
функционирования у человека и животных.
2.  Познавательные  психические  процессы:  память,  мышление,  воображение,  речь.
Особенности  развития  и  функционирования  процессов.  Способы  и  методы развития
познавательной деятельности человека.

6

Самостоятельная работа
1.Заполнить таблицу «Значение психических процессов в профессиональной и бытовой
сфере человека»
2. Найти методики на развитие познавательных функций

3  

Тема 2.2. Эмоционально-
волевая сфера личности

 Содержание учебного материала 10 2

1.Рассмотреть понятия эмоции, чувства, воля. Роль эмоций и чувств в жизни человека.
Значение эмоционально сферы личности в профессиональной деятельности.
2.  Классификация  психических  состояний.  Типичные  положительные  состояния.
Типичные  отрицательные  состояния  и  их  предупреждение.  Психические  состояния
профессиональной пригодности.
3. Понятие стресс. Профессиональные стрессы. Методы борьбы со стрессом. Условия
предотвращения стрессовых ситуаций. Выходы из стрессовых ситуаций. 
4. Понятие воли. Формирование воли у человека. Значение воли в профессиональной и
повседневной деятельности человека.

4

Практические занятия
1.  Тренинги,  деловые  игры  на  темы  «Стрессовые  ситуации  на  работе  и  способы
реагирования»
2.  Опрос по пройденным темам.

4

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить сообщения на тему:  «Методы борьбы с профессиональным стрессом,
рассмотреть разные подходы и методы».

2

 Содержание учебного материала 12 2
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Тема 2.3.  Понятие
личности в психологии.

Индивидуально-
психологические

особенности личности.

1. Основные  понятия  психологии  личности:  человек,  индивид,  личность,
индивидуальность. 
 2.  Этапы развития  личности.  Направленность,  потребности  и  интересы  –  основные
характеристики личности. 
3. Структура и функции самосознания. Общее и индивидуальное в психике человека:
способности, мотивация.
4.  Понятие  темперамент  и  характер  личности.  Физиологические  особенности
темпераментов.  Учет  особенностей  темперамента  в  деятельности  специалиста  по
туристским услугам. 
5.  Понятие  о  характере.  Структура,  природа  и  проявления  характера.  Влияние
темперамента на характер и характер на темперамент
6.  Способности  в  структуре  личности.  Задатки  как  основа  развития  способностей  в
жизни  деятельности  человека.  Талант,  гениальность.  Способности,  необходимые
специалисту сферы туризма.  

6

Практическая работа
Проведение методик по определению типа темперамента

4

Самостоятельная работа
1. Рассмотреть  вопрос  социализации  личности,  подготовить  сообщение  о
существующих теориях социализации.
2. Подготовить материал и предоставить в виде реферата на тему «Теории личности»

2

Тема 2.4. Личность
руководителя в

деятельности и группе

Содержание учебного материала
1.  Малая  социальная  группа,  как  объект  управленческой  деятельности.  Психология
малых групп. Группообразование.
2. Формальные и неформальные группы. Исследование межличностных отношений в
группе.
3. Социально-психологический климат в группе.
4. Власть и лидерство – основные понятия управленческой деятельности.
5. Стили руководства – психологические аспекты управленческой деятельности
6. Психологические аспекты принятия управленческих решений.
7. Модели управления

10
6

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1.  СМИ-  способ  управления  человеческими  потребностями  (подготовка  отчетного
рекламного ролика с объяснением основных механизмов воздействия)
2.  Составить  психологический  портрет  одного  из  известных  личностей  прошлого,
настоящего с выделением лидерских качеств, моделей и методов управления, стратегий
поведения и взаимоотношения.

4

РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ТУРИНДУСТРИИ

12

Тема 3.1   Особенности
общения и

взаимодействия в
коллективах, роль

руководителя

Содержание учебного материала:
1. Общение- способ социальной жизни человека
2. Психологические аспекты общения.
3. Деятельность руководителя по преодолению психологических барьеров
4. Вербальные и невербальные способы общения.
5.  Природа  и  социальная  роль  конфликтов.  Методы  и  способы  предотвращения  и
выхода из конфликтных ситуаций. Роль руководителя в разрешении конфликтов.
6. Как вести себя с трудными людьми различных типов. 
7. Типы клиентов, правила поведения с ними.

12
6

Практическая работа: 
1. Деловые игры на предмет развития коммуникативных способностей

4

Самостоятельная работа: 
1. Смоделировать 2 конфликтные ситуации, возможные в профессиональной сфере
деятельности  менеджера  туриндустрии   и  подобрать   действующий  метод
урегулирования.
2. Заполнить таблицу «Тип конфликтной личности и способ взаимодействия».  

2

ИТОГО 81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета основ педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол и стул для преподавателя.

- столы и стулья для студентов;

- доска;

- таблицы по общей психологии;

- толковые словари;

- справочники по психологии и педагогики;

- раздаточные материалы справочного характера;

- дидактические материалы;

- обучающие материалы для самостоятельной работы студентов

Технические средства обучения: компьютер, проектор, телевизор, 

видеоматериалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники: 

1.Мандель,  Б.Р.  Современная  психология  управления.  Модульный

курс. ФГОС-3+: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Изд. 2-е, стер. - Москва;

Берлин:  Директ-Медиа,  2019.  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363425

2.  Жог,  В.И.  Методология  организационной  психологии:  учебное

пособие / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н. С. Бабиева. - 2-е изд., испр, и доп. -

Москва:  МПГУ,  2017.   URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=470996 

3.Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса: учебное
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пособие / А. К. Семенов, Е. Л. Маслова. - 7-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453928

4.Пырьев,  Е.А.  Психология труда:  учебное  пособие /  Е.А.  Пырьев.  -

Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2016.  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=436999

 Дополнительная литература: 

1. Социальная психология: учебник / под ред. А. М. Столяренко. - 3-е

изд., доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=446598

2.  Баданина  Л.  П.  Основы  общей  психологии:  учебное  пособие.  -

Издательство:  Издательство  «Флинта»,  2017.  https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=103315&sr=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны

позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность

профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и

обеспечивающих их умений.  

Результаты 
(освоенные профессиональные 
компетенции)

 Коды формируемых
профессиональных и общих 
компетенций

Формы и методы 
контроля и оценки 

знать/понимать:
основные задачи и методы 
управленческой психологии;
психические процессы и состояния;
структуру личности;
 индивидуально - психологические 
особенности личности;
пути социально адаптации и мотивации 
личности;
приемы психологической 
саморегуляции;
 основные методы управления;
основные формы взаимодействия в 
коллективе;
 психологические параметры малых 
групп и коллективов;
социально-психологические основы 
деятельности руководителя

уметь:
давать психологическую оценку 
личности; 
определять самостоятельно пути 
профессионального и личностного 
роста; 
применять приемы психологической 
саморегуляции; 
взаимодействовать с членами   
коллектива;
применять методы для разрешения 
конфликтов;
соответствовать имиджу работника 
сферы туризма;
организовывать свою деятельность в 
соответствии с существующими 
правилами и нормами поведения; 
выполнять учебные и творческие 
задания (эссе, доклады, рефераты, 
отзывы, рецензии). 

ПК 3.1. 
ПК 4.2.  
 
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наблюдение за 
действиями 
студентов на 
практических и 
занятиях. 

Экспертная оценка 
выполнения 
 практических работ.

Экспертная оценка 
решения 
ситуационных задач 
в ходе выполнения 
практических работ.

    Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

Тестирование.

Наблюдение за 
поведением и 
деятельностью в 
ходе проведения 
деловых игр.
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Итоговая аттестация по дисциплине: зачет 

Разработчик: Л.С. Скипенко
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