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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
           1.1.Область применения учебной программы  

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис» в составе укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей 43.00.00 Гостиничный 
сервис 
   

 
1.2.  Место дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 

Учебная дисциплина  «Управленческая психология» входит в цикл 
профессиональных дисциплин.  

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 

Задачи освоения учебной  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
- использовать знания управленческой психологии при изучении 
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы создания и поддержания благоприятного 
психологического климата в трудовом коллективе, в общении с 
потребителями (заказчиками); 
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 
деятельности  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
знать: 
 
- психологические основы процесса принятия и реализации управленческих 
решений; 
- психологические основы деятельности по подбору, стимулированию 
трудового поведения, обучению, расстановке и организации повышения 
квалификации кадров; 
- способы управления конфликтами и стрессами; 
- понятие и характеристику стилей управления. 
       

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 



 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Принимать решения с 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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 задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

  
 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  
в том числе:  
контактная работа с преподавателем 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа:  
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

64 

в том числе:  

практические занятия 
лабораторные работы 

 

18 
Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

 

итоговая аттестация Диф. зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов Уровень освоения 

РАЗДЕЛ 1 Психология и управление 18  

Тема 1.1. Понятие, 
принципы и 
методы 
психологии.  
 

Понятие психологии. Виды психических 
явлений: психические процессы, психические 
состояния, психические свойства, 
психические образования. Методы 
исследования психологии. 
Основы психологии личности: 
психологическая структура личности, 
темперамент, характер. Типология 
темперамента. 

2 
 

1 

Тема 1.2. Предмет 
и задачи 
управленческой 
психологии 

Управленческая психология как отрасль 
психологического знания и как научная 
дисциплина. 
 

2 1 

Тема 1.3. Методы 
изучения. 

Основная методология изучения 
управленческой психологии.  

2 2 

Тема 1.4. Задачи 
психологии 
управления 

Что изучает управленческая психология. 
Поставленные задачи.  

2 
 

2 

Тема 1.5. 
Основные 
понятия в теории 
управления. 

 

Краткий обзор развития психологии 
управления. Практическое применение 
знаний управленческой психологии. 

2 2 

Практическая работа 
Психология управления людьми 

2  



 Самостоятельная работа 
Выполнение творческого задания 
«Психологическое управление людьми» 

6  

РАЗДЕЛ 2 Подход к личности в управлении 
организацией 

46  

Тема 2.1. 
Психология 
мотивации и 
потребности 
людей. 

 Понятие мотивации.  2 1 

Тема 2.2. 
Потребности. 
 

Иерархия потребностей по А. Маслоу  2 
 

1 

Тема 2.3. Теории. Теории X и Y Д. Макгрегора. Двухфакторная 
теория мотивации Ф. Герцберга. Модель К. 
Альдерфера. Теория постановки целей. 
Теория ожидания. 

2 1 

Тема 2.4. 
Вознаграждения. 

Организационная система вознаграждений. 2 1 

Тема 2.5. 
Стимулирование.  

Экономическое и нематериальное 
стимулирование. 

2 1 

Тема 2.6. 
Обратная связь.  

 Обратная связь как вид вознаграждения. 2 1 
Самостоятельная работа  
Выполнение творческого задания 
«Мотивация в организации» 

8  

Тема 2.7. 
Психологические 
аспекты 
организационного 
лидерства 

 Сущность лидерства. Лидерские черты и 
поведение. Общепринятые теории лидерства. 
Модель взаимодействия лидера и 
исполнителя. 

2 1 

Тема 2.8. 
Лидерство.  

Харизматическое лидерство. 
Трансформационное лидерство. 
Ситуационные теории лидерства. Теория 
лидерства «путь –цель». 

2 1 



Тема. 2.9. Роли и 
навыки. 

Роли и действия лидеров. Навыки лидерства. 2 1 

Практическая работа 
Диспут «Прирожденный лидер или 
компетентный руководитель» 

2  

Тема 2.10. 
Психологические 
факторы 
принятия 
решения.   

Психологические основы процесса принятия 
и реализации управленческих решений. 
Личностные факторы в принятии решений.  

2 1 

Тема 2.11. 
Восприятия и 
впечатления. 

Субъективная рациональность как 
индивидуальное 
восприятие ситуации принятия решения. 
Процесс восприятия и управление 
впечатлением. 
 

2 1 

Тема 2.12. 
Механизмы. 

Механизмы принятия управленческих 
решений. 

2 1 

Тема 2.13. 
Модели. 

Поведенческие модели принятия решений. 2 1 

Тема 2.14. 
Проблемы 

Психологические проблемы индивидуального 
принятия решений по Дж. Марчу. Феномены 
коллективных решений. Креативность в 
принятии решений. 

2 1 

Практическая работа 
Восприятие и управление впечатлением в 
процессе принятия решений 

2  

 Самостоятельная работа 
Создание презентации «Восприятие и 
управление впечатлением в процессе 
принятия решений» 

8 
 

 

РАЗДЕЛ 3 Межличностные процессы и групповая 
динамика 

32  



Тема 3.1. 
Психология 
группового 
поведения в 
организации 

Определение и классификация организаций и 
групп. Стадии развития рабочих групп и 
организаций. Факторы, определяющие 
поведение рабочих групп. Структура группы. 
Формирование и сплочённость групп. 
Командные принципы организации работы. 
Распределение функциональных и 
командных ролей. 

2 1 

Практическая работа 
Групповая динамика и команды 

2  

Самостоятельная работа 
Реферат на тему «Психология группового 
поведения» 

4  

Тема 3.2. 
Межличностные 
коммуникации и 
психология 
организационной 
культуры 

Определение коммуникации. Система 
коммуникаций. Психологические явления в 
процессе коммуникации. Влияние 
организационной структуры на 
информационные потоки. Нисходящие и 
восходящие коммуникации. Интерактивные 
коммуникации в организациях. Техника 
коммуникаций и организационная культура. 
Типы организационных культур. Создание и 
поддержание культуры организации. Стиль 
управления как основа организационной 
культуры. Понятие и характеристика стилей 
управления. Влияние организационной 
культуры на морально – психологический 
климат в коллективе и эффективность работы 
организации. 

2 1 

Практическая работа  
Деловая игра «Коммуникация в трудовом 
коллективе» 

2  

Тема 3.3. 
Управление 

Понятие конфликта. Классификация 
конфликтов. Конфликты в организациях. 

2 1 



конфликтами. Основные причины организационных 
конфликтов. Стратегии разрешения 
организационных конфликтов. Типология 
конфликтных личностей. Навыки ведения 
переговоров.  

Тема 3.4. 
Управление 
стрессами.  

Стресс и его причины. Стресс на рабочем 
месте и его последствия. Основные способы 
борьбы со стрессом. 

2 1 

Практическая работа 
Деловая игра «Стратегии поведения в 
конфликте» 

2  

Практическая работа 
Сообщение «Управление стрессом» 

2  

Практическая работа 
Презентация «Культура управления 
гостиничным сервисом» 

2  

 Самостоятельная работа 
- Подготовить сообщение «Управление 
стрессом» 

5  

 Самостоятельная работа  
- Разработка проекта «Культура управления 
гостиничным сервисом» 

5  

 ВСЕГО: 
В том числе:  
Теоретических занятий 
Практических занятий 
Самостоятельных занятий 
Курсовая работа (проект ) 

108 
 

64 
 

32 
 

 

 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  



2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 

 

 

 

 

 



2.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Управленческая психология» 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 
литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 



выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости, 
процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Требования к знаниям и умениям. 

По результатам изучения курса «Управленческая психология» студент должен 
уметь: 

- использовать знания управленческой психологии при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- понятие и характеристику стилей управления. 

- использовать приемы создания и поддержания благоприятного 

психологического климата в трудовом коллективе, в общении с 
потребителями (заказчиками); 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.5  Требования к результатам освоения компетенций обучающихся 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный 
уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную  
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивые интерес. 
 

Овладеть первичными 
профессиональными 
навыками и умениями, 
планировать деятельность 
по решению задачи в 
рамках заданных 
условий. 

  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 

знание о методах и 
приемах самоорганизации 
и саморегуляции; 
-умение критически 
оценивать личностные 
достоинства и 
недостатки; использовать 
личностные 
преимущества в учебной 
и профессиональной 
деятельности; стремиться 
к саморазвитию 
и самообразованию; 

  

ОК 3. Принимать решение 
в стандартных и не 
стандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 
 

Уметь принимать 
решение в стандартных и 
не стандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

  

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 

 Извлекать информацию 
по двум и более 
основаниям из одного или 
нескольких источников, 
систематизировать ее и 
самостоятельно 
определять в 
соответствии с задачей. 

 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 

Применять  нормативно-
правовые акты в 
соответствии с 
последними изменениями 
и дополнениями 

  

ОК  6.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями; 

 

знание особенности и 
закономерности 
групповой работы, 
развития коллектива; 
основные методы 
психологического 
воздействия на индивида, 
группы и сообщества; 
основные способы 
организации партнерской 
работы; условий работы в 
коллективе; 

умение организовывать 
работу рабочей группы; 
прогнозировать 
изменения и динамику 
уровня развития и 
функционирования 
личности и группы; 
управлять своими 
эмоциями и абстра- 
гироваться от личных 
симпатий/антипатий; 
налаживать 

 



конструктивный диалог; 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий; 

 

Психологическая 
готовность принимать на 
себя лидерство в команде 

  

ОК  8.  Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации; 

 

знать особенности и 
закономерности развития 
коллектива; основные 
методы психоло- 
гического воздействия на 
индивида, группы; 
основные способы 
организации групповой 
работы; 
условий работы в 
коллективе; 
- уметь организовывать 
работу группы; 
прогнозировать 
изменения и динамику 
уровня 
развития и 
функционирования 
личности и группы; 
управлять своими 
эмоциями и 
абстрагировать- 
ся от личных 
симпатий/антипатий; 
налаживать 
конструктивный диалог;. 
 

  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Уметь быстро 
ориентироваться при 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
управленческой психологии. Оборудование учебного кабинета включает в  
себя стенды с содержанием основных   положений   учебной   дисциплины,   
методической   литературы   и нормативно-правовой литературы. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
 
1. Волкогонова О.Д. Управленческая психология: учебник / О. Д. Волкогонова, 
А. Т. Зуб. – М.: ФОРУМ, 2008. – 352 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Одинцов А.А. Управленческая психология: учебник. – М.: Академия, 2009. - 
256 с. 
2. Демидова Г.В. Управленческая психология: учебное пособие для 
учреждений среднего профессионального образования. – 2-е изд. стер. – М.: 
Академия, 2010. – 175 с. 
3. Рамендик Д.М. Управленческая психология: учебник. М.: Форум: Инфра-М, 
2009. – 256 с.: ил. 
 
Интернет-источники: 
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm - Деловая культура и психология 
общения; 
http://www.iqlib.ru/book/preview/95A0AA009A454E29B3415167D24033B6 - 
Психология 
и этика делового общения; 
http://library.nstu.ru/culture/o/kult_psy_del_cheloveka - Культура, психология 
делового общения; 
http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/kibanov.ssi - Этика деловых 
отношений; 
http://www.koob.ru/botavina/etika_delovih_otnosheniy - Этика деловых 
отношений. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирований, а 
так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

- использовать знания 

управленческой психологии при 

изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

- использовать понятие и 

характеристику стилей управления. 

- использовать приемы создания и 

поддержания благоприятного 

психологического климата в 

трудовом коллективе, в общении с 

потребителями (заказчиками); 

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Формы контроля обучения: 
- устный опрос, 

 

 - письменное тестирование; 

  

-   домашние   задания   проблемного 

характера;  

 

- практические задания по работе с 

информацией,  документами, 

литературой;  

 

-    активность    на   занятиях    

(экспертное суждение;       

дополнения       к       ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Формы    оценки   результативности 

обучения: 

 

 -   традиционная   система  отметок   

в баллах    за    каждую    

выполненную работу,        на       

основе        которых выставляется 

итоговая отметка 



 

Методы   контроля   направлены   на 

проверку умения учащихся: 

 -    выполнять    условия    здания    

на творческом уровне  
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