АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.13 «Психология»
43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата) ОФО
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч, из них: лекционных 18 ч.,
практических 18 ч., 4 часа КСР; ИКР – 0,3 ч., 32 часа самостоятельной работы, контроль
35,7 ч.)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
В соответствии с общими целями ООП ВО целью освоения дисциплины (или
модуля) «Психология» является развитие у студентов способности работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия путем формирования целостного представления о психологии как науке:
основных достижениях, проблемах и тенденциях развития современной психологии.
1.2 Задачи дисциплины
На основе требований ФГОС ВО к формированию компетенций, которыми должны
обладать студенты задачами изучения дисциплины «Психология» являются:
- формирование у студентов научных представлений о предмете, методах и задачах
психологии, ее месте среди других наук о человеке, о ее базовых категориях и понятиях, об
особенностях и закономерностях развития личности; закономерностях межличностного и
межгруппового взаимодействия;
- повышение психологической культуры студентов, знакомство с ведущими
концепциями и идеями в области психологии,
- развитие навыков публичного выступления и способности работать в коллективе;
- освоение навыков эффективного межличностного взаимодействия и толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана ООП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело
(уровень бакалавриата).
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной
дисциплины «Психология», формируются в процессе изучения учебной дисциплины
«Философия».
Дисциплина «Психология» предшествует изучению учебных дисциплин
«Конфликтология», «Психология делового общения», «Реклама в гостиничном деле»,
«Управление персоналом санаторно-курортных предприятий».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции (ОК-6)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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