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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Б.1.ДВ.02 «Психодиагностика» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

43.03.02 «Туризм» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области психодиагностики и реализация их 

в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

сервисная деятельность: 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части, дисциплины и курсы по 

выбору студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения, на 3 курсе (5 семестр) по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 

следующим дисциплинам: для очной и заочной форм обучения – Психология. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК): 

 Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

б) профессиональные (ПК):  
 Способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 

 



1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Способы и приемы межличностного взаимодействия (с вышестоящими по 

должности, с коллегами, подчиненными) (ОК-4, ПК-13). 

Приемы общения с потребителями туристского рынка (ОК-4, ПК-13). 

Уметь: Характеризовать способы и приемы межличностного взаимодействия; 

подбирать эффективные приемы и средства общения в заданных ситуациях 

межличностного взаимодействия на основе критериев эффективного общения 

и нравственного поведения (ОК-4, ПК-13). 

Планировать этапы  профессионального общения с клиентами и применять 

методики их в процессе продаж (ОК-4, ПК-13). 

Владеть: Умением использовать средства и приемы взаимодействия и управления в 

коллективе (группе) в заданных и реальных профессиональных ситуациях (в 

рамках педагогической практики, практики по специализации) (ОК-4) 

Техникой проведения профессионального общения на предприятиях сферы 

туризма (ОК-4, ПК-13). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 40    40 

В том числе:      

Лекции 16    16 

Практические занятия (ПЗ) -    - 

Семинары (С) 24    24 

Самостоятельная работа (всего) 68    68 

Письменные самостоятельные работы 16    16 

Изучение теоретического материала 27    27 

Подготовка к текущим (ТК) и рубежным контролям 

(опросы и тестирование) 
15    15 

Подготовка к промежуточной аттестации 10    10 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет    + 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3     3 

 

*Примечание: из 40 часов занятий – 8 ч. в интерактивной  форме 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

   5 

Аудиторные занятия (всего) 10    10 

В том числе:      

Лекции 4    4 

Практические занятия (ПЗ) 6    6 

Самостоятельная работа (всего) 98    98 

Самостоятельное изучение тем, не вошедших в 

аудиторный материал 
38    38 

Реферат 5    5 

Письменные самостоятельные работы  

(контрольная работа) 
30    30 



Подготовка к текущим (ТК) и рубежным контролям 

(опросы и тестирование) 
15    15 

Подготовка к промежуточной аттестации 10    10 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет    + 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3     3 

*Примечание: из 10 часов занятий – 2 ч. в интерактивной  форме 

 


