
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология сервиса»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Психология  сервиса»  является
уяснение особенностей и роли психических явлений в обслуживающей
деятельности  работников  контактной  зоны  и  потребительской
деятельности клиентов.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Психология  сервиса»  относится  к  вариативной  части
(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана по направлению
подготовки 43.03.01   Сервис. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:
 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать

социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4);
 способностью выделять и учитывать основные психологические

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать:  закономерности  развития  мышления; основные  концепции
психологического знания; закономерности психической жизни человека;
методы  эмоциональной  и  когнитивной  саморегуляции  и  регуляции
межличностных и социальных взаимодействий.

Уметь: на практике использовать в социальной и профессиональной
деятельности  базовые  знания  и  методы  психологической  науки;
применять  методы  и  средства  познания,  используемые  в  психологии;
анализировать  и  оценивать  социальную  информацию,  планировать  и
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.

Владеть: базовыми  знаниями  и  методами  психологической  науки;
методами и средствами познания, используемыми в психологии.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи психологии сервиса. 
Тема 2. Роль  психических  явлений  в  обслуживающей  деятельности

работников контактной зоны и потребительской деятельности клиентов.
Тема 3. Психология личности и её направленность. 
Тема 4. Проявление индивидуальных особенностей личности в поведении,

деятельности и общения. 
Тема 5. Мотивация  трудовой  деятельности.  Мотивация   поведения.

Иерархия потребностей.
Тема 6. Психологические методы оценки персонала.
Тема 7. Установление  межличностного  общения  как  фактор  построения

эффективной  коммуникации.  Коммуникативные  основы  работы  сотрудников
сервиса.

Тема 8. Психологические механизмы формирования групповой динамики.
Тема 9. Руководство  и  лидерство.  Основные  понятия  психологического

компонента управления в сфере сервиса.
Тема 10. Проблема  использования  методов   психологического  воздействия

на потребителей.

http://www.ssla.ru/showl.phtml?umk-040400


Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература 
1. Авапесова Г.А.  Сервисная деятельность:  историческая и современная

практика, предпринимательство, менеджмент: учебное пособие для студентов
вузов. М., 2004. 

2. Каверин С.Б. Мотивация труда. М., 1998.
3. Колбин Г.И., Фросина И.М. Социально-психологические процессы на

предприятии сервиса. М., 1997.
4. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2004. 
5. Обозов Н.Н. Психология делового общения. СПб., 2008.
6. Опалев А.В. Умение обращаться с людьми: этикет делового человека.

М., 2009.
7. Паркинсон С. и др. Искусство управления. СПб., 2006.
8. Сухоруков  М.М.,  Исаков  В.В.  Психологические  особенности  работы

предприятий сервиса. СПб., 2000.
9. Шейнов  В.П.  Скрытое   управление   человеком:  Психология

манипулирования.. М., 2002.
10. Егидес А.П. Лабиринты общения или как ладить с людьми. М., 2011.
Интернет-ресурсы:  сайт  факультета  психологии  МГУ  -

www.flogiston.ru, электронная библиотека - www.e-library.ru, Российская
психология  -  информационно-аналитический  портал  -
http://www.rospsy.ru/,  сайт «Мир психологии» -  http://psychology.net.ru/,
«Психологическая  лаборатория»  -  http://vch.narod.ru/lib_link.htm,
«Практическая  психология»  -  http://psynet.narod.ru/main.htm,
электронные  психологическая  библиотека.  PSYLIB  -
http://www.psylib.kiev.ua/.

Программное обеспечение
1.Операционная система Windows XP и выше;
2.Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:  Microsoft

Office и др.
3.Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
 Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL:

http://www.consultant.ru/).
 Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью
и техническими средствами для предоставления учебной информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для
отображения  презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или
интерактивной доской.

Фонд оценочных средств
текущего контроля

успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов и  докладов,  тестовые задания,  задачи,  задания
для контрольных работ, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет. 
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