
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 Управленческая психология  
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в общепрофессиональный цикл специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС СПО как общепрофессиональная 

дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01- ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК1.1-ПК1.3, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1-ПК 3.3, ПК 4.1 - ПК 4.3, ПК 5.1 - 

ПК 5.5. 

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 11 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 3.2, ПК 4.2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР16, ЛР2, 

ЛР3, ЛР8, 

ЛР11, ЛР15,  

ЛР12 

 

 

- использовать знания управленче-

ской психологии при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы создания и 

поддержания благоприятного пси-

хологического климата в трудовом 

коллективе, в общении с потреби-

телями (заказчиками); 

- управлять конфликтами и стрес-

сами в процессе профессиональ-

ной деятельности.               

 

- психологические основы процес-

са принятия и реализации управ-

ленческих решений; 

- психологические основы деятель-

ности по подбору, стимулированию 

трудового поведения, обучению, 

расстановке и организации повы-

шения квалификации кадров; 

- способы управления конфликта-

ми и стрессами; 

- понятие и характеристику стилей 

управления. 

 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 34 

в том числе в форме практической подготовки 20 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 26 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Содержание дисциплины   
Тема 1.  Основные принципы и методы психологии. 

Тема 2.  Закономерности внутренней психической деятельности личности. 

Тема 3.  Профессиональное поведение и этика взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями. 

Тема 4. Психологические особенности делового общения в сфере сервиса. 

Тема 5. Социально-психологические основы деятельности руководителя. 



Тема 6. Взаимодействия в группе: при работе с потребителями и в трудовом коллективе. 

Тема 7. Приемы организации коммуникаций в сфере сервиса, принципы ведения партнер-

ской беседы. 

Тема 8. Причины возникновения и способы урегулирования конфликтных ситуаций в 

сфере профессиональной деятельности. 

В рабочей программе представлены: 
 цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  


