
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психологический практикум»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Психологический практикум» является
формирование  знаний  и  навыков,  необходимых  для  адекватного
восприятия  и  оценки  себя  и  других  людей,  взаимоотношений,
складывающихся  в  процессе  сервисной  деятельности,  организации
эффективных взаимодействий с потребителем услуг.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Психологический практикум» относится к базовой части
(Б1.Б.13) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-
1);

-способность  к  участию  в  проведении  исследований  социально-
психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4).

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие знания, умения и навыки:

Знать: структуру  обслуживания  с  учетом природных и  социальных
факторов, процессы группового влияния на индивидуальное поведение,
особенности  влияния  социальной  среды  на  человека,  особенности  и
возможности  проведения  исследований  социально-психологических
особенностей  потребителя  с  учетом  национально-региональных  и
демографических  факторов,  основные  психологические  –
индивидуально-типологические и личностные особенности потребителя
в процессе сервисной деятельности.

Уметь: с  помощью  психодиагностических  процедур  изучать  и
оценивать структуру обслуживания с учетом природных и социальных
факторов, процессы группового влияния на индивидуальное поведение,
особенности  влияния  социальной  среды  на  человека,  выстраивать   и
планировать  исследований  социально-психологических  особенностей
потребителя  с  учетом  национально-региональных  и  демографических
факторов,  основные психологические – индивидуально-типологические
и  личностные  особенности  потребителя  в  процессе  сервисной
деятельности.

Владеть:  навыками  и  умением  обеспечить  оптимальную
инфраструктуру  обслуживания  с  учетом  природных  и  социальных
факторов,  методами  влияния  на  поведения  потребителя,  владеть
психодиагностическим инструментарием для  проведения  исследований
социально-психологических  особенностей  потребителя  с  учетом
национально-региональных  и  демографических  факторов,  основные
психологические  –  индивидуально-типологические  и  личностные
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Личность в социальном мире. Ролевые аспекты личности.
Тема 2. Установки  и  стереотипы  первого  впечатления.

Предубеждения и дискриминация.
Тема 3. Групповые нормы и конформизм.
Тема 4. Процессы группового влияния на индивидуальное поведение.

Социальная фасилитация.



Тема 5. Социальная среда и её влияние на человека.
Тема 6. Динамические процессы в малой группе.
Тема 7. Психология межгруппового взаимодействия.
Тема 8. Социально-психологическая  характеристика  личности  в

группе.
Тема 9. Общение как социально психологический феномен.
Тема 10. Психология сервиса.
Тема 11. Психология  взаимодействия  людей.  Сущность  и  основные

характеристики межличностного восприятия.
Тема 12. Психология взаимоотношения людей.
Тема 13. Психологические  особенности  межличностного

взаимопонимания.
Тема 14. Психология конфликтов.
Тема 15. Тренинг делового общения.
Тема 16. Эффективное  общение  и  рациональное  поведение  в

конфликте.
Тема 17. Методы психологического воздействия.
Тема 18. Самодиагностика конфликтности личности.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Информационные средства
Основная и дополнительная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Эксмо. 2004. 522 с.
2. Веренберг Р., Веренберг К. Психология общения. Полный курс. М.,

2007. 476 с.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 379

с.
4.  Еремина  Т.И.  Визуальная  психодиагностика:  экспресс-методы

идентификации личности по внешности, мимике и жестам. М.: Академия.
2012. 622 с.

5. Социальная психология: учебник для студентов вузов / Под ред. А.М.
Столяренко.  2-е  изд.,  доп.  М.:  ЮНИТИДАНА,  2012.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394238 .

6.  Степанов  С.С.  Живая  психология. Уроки  классических
экспериментов. М.: ПЕР СЭ, 2004. 511 с.

7. Чернова Г.Р. Социальная психология: Учебник для вузов. СПб.: ЛГУ
им. А.С. Пушкина, 2010. 382 с.

8. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 473
с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека –

online». URL: www.biblioclub.ru.
2. Сайт факультета психологии МГУ. URL: www.flogiston.ru 
3. Электронная библиотека. URL: www.e-library.ru.
4.  Профессиональные  психологические  тесты ВСЕТЕСТЫ.RU.  URL:

http://vsetesti.ru/.
5.  Российская  психология.  Информационно-аналитический  портал.

URL: http://www.rospsy.ru/.
6. Сайт «Мир психологии». URL: http://psychology.net.ru/ 
7. Психологическая лаборатория. URL: http://vch.narod.ru/lib_link.htm.
8. «Практическая психология». URL: http://psynet.narod.ru/main.htm.
9.  Электронные  психологическая  библиотека.  PSYLIB.  URL:

http://www.psylib.kiev.ua/.
10.  Научная  электронная  библиотека  «КиберЛенинка»  (тексты  по
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http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psychology.net.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://vsetesti.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.biblioclub.ru/


психологии  на  русском  языке.  URL:  http://cyberleninka.ru/article/c/
psihologiya .

11.  Большая  психологическая  энциклопедия.  URL:  http://psychology.
academic.ru/.

12.  Словари,  справочники,  энциклопедии.  URL:  http  ://  www  .  lebed  .  com  /
slovo  .  html.

13. Тексты научных трудов. URL: http://znanium.com.
Информационное и программное обеспечение
Для  успешного  освоения  всех  тем  дисциплины  «Психологический

практикум», обучающийся использует следующие программные средства
и  информационно-справочные  системы:  лицензионное  программное
обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office
2007 и выше, канал связи с Интернетом, электронные каталоги научной
библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная  библиотечная  программа
ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-М»  при
изучении всех тем по дисциплине «Психологический практикум».

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций; лекция-
консультация  (материал  излагается  в  виде  вопросов  и  ответов  или
вопросов, ответов и дискуссий); объяснительная лекция, раскрывающая
причинно-следственные  связи  излагаемых  явлений,  понятий,  законов;
эвристическая  беседа,  как  разновидность  проблемной  лекции;
семиотическая  лекция  с  использованием визуальной подачи материала.
При  проведении  семинарских  занятий  используются  следующие  виды
интерактивных форм обучения: дискуссия, круглый стол, метод анализа
конкретных ситуаций, конференция.

Фонд  оценочных средств  текущего  контроля  успеваемости  включает
вопросы  для  проведения  зачета  и  экзамена  по  дисциплине
«Психологический практикум», примерную тематику письменных работ
(рефератов, докладов и др.) для обучающихся по очной и заочной формам
обучения СПО.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет, экзамен.
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