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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – создание системы знаний о человеке и его потребностях, средствах и 

способах формирования новых потребностей на основе феномена и инновационных 

процессов и явлений, методах удовлетворения потребностей в услугах сферы сервиса.  

Задачами курса являются изучение системы потребностей, их генезис, влияние 

психофизиологических возможностей индивида на систему стимулов и формирование 

потребностей, способов и средств удовлетворения потребностей в сервисном продукте. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Человек и его потребности» («Сервисология») является базовой 

частью профессионального цикла и базируется на таких дисциплинах как « Введение в 

специальность», «Психодиагностика» и др. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами «Туризм» 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Гостиничный сервис +        + + 

2. Технология 

организации 

гостиничных услуг 

     +  +  + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы направления  «Туризм» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-ятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически вер-но, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

-      способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3). 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 - способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-12);  

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13) 
1.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности 

человека, и их взаимосвязь с социальной активностью человека, структуру обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов; основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; 

Уметь: 
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- организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии делового общения. 

Владеть: 

- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, 

соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям 

нормативной документации.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения; направления «Туризм»: Семестр 3. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часов, из них 57,75 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (18 - лекции, 36 - практика, 3,75 часа - иные виды контактной работы), 

86,25 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план дисциплины очной формы обучения для направлений 

«Туризм» 

Таблица 1. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Инт

ерак

тивн

ые 

фор

мы 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е (п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
*
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Человекознание - 

система наук о человеке 

       

1.1 Проблема потребностей и ее 

значение в человекознании 

1 2 2 8 12 5  

1.2 О природе и сущности человека 2,3 1 4 8 13 5 2 

1.3 Развитие представлений о 

человеке в философии 

4 1 4 8 13 10 2 

1.4 Представление о человеке как 

социально-природном существе 

5,6 2 2 6 10 10  

 Всего  6 12 30 48 30 4 

 Раздел 2. Основные аспекты 

теории потребностей  

       

2.1 Развитие представлений о 

потребностях 

7 2 2 8 12 5 2 

2.2 Структура и классификация 

потребностей человека 

8 2 4 8 14   5 2 

2.3 Потребности человека и теория 

ценностей 

9,1

0 

1 4 8 13 10 2 

2.4 Динамика потребностей 

человека 

11,12 1 2 6 9 10 2 

 Всего  6 12 30 47 30 8 
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 Раздел 3. Способы и средства 

удовлетворения потребностей 

человека 

       

3.1 Роль теории производства и 

потребления в системе 

потребностей человека  

13,1

4 

2 4 10 16 15 2 

3.2 Место и роль сервиса в 

удовлетворении человеческих 

потребностей  

15,1

6 

2 4 10 16 15 2 

3.3 Потребности человека и 

системы обслуживания 

17,1

8 

2 4 10 16 10 2 

 Всего  6 12 30 48 40 6 

 Итого (часов, баллов):  18 36 90* 144 0 – 

100 

18 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной  

нагрузки 

- - 18 - - 0 – 

100 

18 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2.  

 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количеств

о баллов 
собеседовани

е 

ответ на 

семинаре 

контрольна

я работа 

тест рефера

т 

Раздел 1. Человекознание - система наук о человеке 

1.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

1.2 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

1.3 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

1.4 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 30 

Раздел 2. Основные аспекты теории потребностей 

2.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

2.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

2.3  0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

2.4 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 30 

Раздел 3. Способы и средства удовлетворения потребностей человека 

3.1  0-2 0-1 0-10 0-2 - 0-15 

3.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-15 

3.3 0-2 0-1 - 0-2 0-5 0-10 

Всего 0-6 0-3 0-10 0-6 0-5 40 

                                                                                                                                                                                                                                          

Итого 

22 11 30 22 5 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Человекознание – система наук о человеке 

1.1. Проблема потребностей и ее значение в человекознании 
Потребности и условия жизни человека. Сложность человека и его потребностей. 

Философское осмысление потребности в ракурсе бытия и сущность человека. 
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Индивидуальные основные потребности и психофизиологические возможности человека. 

Общая характеристика индивидуальных и общественных потребностей. Потребности и 

деятельность человека. Человеческие потребности и общественные интересы. 

Потребности человека в общении и самореализации, собственности и статусе.  

1.2. О природе и сущности человека 

Проблема уникальности человека. Роль философии в комплексном изучении 

человека. Место человека в иерархии живых существ. Отличительные признаки человека. 

Дуальность природы человека. Единство биологического и социального. Человек как 

существо разумное. Происхождение человека. Естественное и сверхъестественное. 

Религиозные интерпретации антропогенеза. Антропогенез как часть эволюции. Связь 

человека с животным в концепциях В.Ф. Поршнева: сверхживотное и человек; З. Фрейда: 

«животное испытывающие раскаяние»; Э. Кассирера: «человек - символическое 

животное». Природа и сущность человека и его потребностей.  

1.3. Развитие представлений о человеке в философии 

Философская антропология, ее истоки. Конкурирующие установки: теоцентризм, 

логоцентризм, социоцентризм, антропоцентризм. Философская антропология и 

философия человека.  

1.4. Представление о человеке как социально-природном существе 

Комплексный подход к исследованию человека как целостности. Человек как 

социально - природное существо. Роль природной и социальной среды в формировании 

потребностей человека. Основное противоречие в биологических явлениях. Противоречие 

между наследственностью и приспособлением как основное противоречие жизни. 

Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. Наследственное и социальное 

в человеке и его потребностях. Значение понятий индивид, личность, человек в решении 

проблемы потребностей. Проблема жизни и смерти через потребности человека. 

Содержание понятия. Проблема индивидуального и социального в смысле жизни. Смысл 

и ценности жизни. Любовь. Потребности человека в любви. Искусство жизни. Вера как 

потребность человека и как состояние души. Потребность человека в личном общении. 

Смысл жизни и проблема смерти: потребности и культы. 

 

Раздел 2. Основные аспекты теории потребностей 

2.1. Развитие представлений о потребностях  

Философы Древнего мира и Средневековья о человеческих потребностях (Гераклит, 

Демокрит, Ксенофонт, Аристотель, Платон, Сократ, Протагор, Эпикур, гедонизм 

Аристиппа, антигедонизм Сеннеки). Средневековые философы - теологи Августин, Фома 

Аквинский. Философы Нового Времени и мыслители Просвещения о природе и сущности 

потребностей. Новое Время (Ф. Бэккон, Т. Гоббс, этическое учение Д. Локка). 

Просветители второй половины XVIII века (Монтескье, Вольтер, Руссо, П. Гольбах). 

Буржуазная классическая политэкономия о потребностях и потреблении (А. Смит, Д. 

Рикардо). Немецкая классическая философия и вопросы потребностей (И. Кант, 

идеалистическая философия Гегеля, Людвиг Фейербах: содержание и функции 

потребностей). Русские мыслители о потребностях человека (М.В. Ломоносов, Н.Г. 

Чернышевский и др.). Потребности в структуре личности и ее образе жизни. Потребности 

уровня жизни и качества жизни. Классификация потребностей человека в психологии.  

Основные потребности человека. Теории мотивации личности по З. Фрейду и А. Маслоу. 

Структура потребностей по У. Маслоу.  

2.2.  Структура и классификация потребностей человека 

Понятия «потребность», «классификация потребностей», «структура потребностей», 

«динамика потребностей», «способы и средства удовлетворения потребностей», 

«интерес», «стимул», «мотив», «индивидуальные и коллективные потребности», «процесс 

удовлетворения потребностей»). Естественные (витальные) потребности. Потребности в 

пище, жилище, жизненно важные потребности организма, сексуальные потребности. 



 

 9 

Материальные потребности. Материальные потребности как основа мотивации. 

Потребности, доходы и уровень жизни. Планирование материальных потребностей. 

Качество жизни. Духовные потребности. Специфика духовных потребностей. 

Потребность в созерцании природы. Потребность в преодолении границ земного бытия, 

религиозная духовность и светская духовность. Способы удовлетворения духовных 

потребностей. Социальные потребности. Потребность в общении, самоутверждение в 

коллективе, в обществе. Потребность в обретении власти. Разумные потребности. 

Информационные потребности. Рекреационные потребности человека. Представление о 

рекреационных потребностях. Взаимодействие общественных, групповых и 

индивидуальных рекреационных потребностей. Потребности в туристском продукте. 

2.3. Потребности человека и теория ценностей 

Определение понятия потребности через анализ мира человека с помощью 

философских категорий: явление и сущность, форма и содержание, жизнь и смерть. 

Биологические и социальные потребности. Зависимость потребностей от уровня развития 

общества и условий деятельности. Потребности социальных групп, классов, общества. 

Динамический характер потребностей. Основные факторы, влияющие на процесс 

формирования потребностей человека. Аксиология. Ценность и истина. Ценность и 

полезность. Ценность и цель. Исходные детерминанты многообразия ценностей. Ценности 

социальных групп – правовые, политические, религиозные. Эстетические и нравственные 

ценности индивидуального субъекта. Два уровня нравственных ценностей – 

межличностный и личностно-коллективный.  Иерархия ценностей в социокультурном 

пространстве. Диалектика социализации, культурации и самоопределения индивида.  

2.4. Динамика потребностей человека 

Потребление и проблема развития потребностей человека. Влияние спроса на 

динамику потребностей, современные подходы, взгляды. Социальный способ рождения 

новой потребности. Становление творческих потребностей человека в жизненном 

процессе. Потенциал развития потребностей в туристском продукте. 

 

Раздел 3. Способы и средства удовлетворения потребностей человека 

3.1. Роль теории производства и потребления в системе потребностей человека 

Потребность - стимул развития. Роль взаимоотношения процесса производства и 

процесса потребления при формировании потребностей человека. Единство производства 

и человеческих потребностей. Удовлетворение потребностей как процесс потребления. 

Формирование новых потребностей. Принцип социализации человеческих потребностей. 

3.2. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей 

Сервис как система услуг. Выявление потребностей человека. Комплексный 

характер принятия решений потребителем. Анатомия процесса принятия решения. 

Личностные факторы влияния на  поведение потребителя: роль внутреннего «Я». 

Потребности и мотивы. Индивидуальность восприятия. Самопредставление и роли. 

Манипуляция подсознанием: факт или фантазия? Внешние факторы влияния на поведение 

потребителя. Семья. Общество: социальные группы, контрольные группы (друзья, 

коллеги). Авторитеты. Культура. 

3.3. Потребности человека и системы обслуживания 

Инфраструктура обслуживания. Учет природных и социальных факторов в 

структуре обслуживания человека. Социальная и экономическая зависимость различных 

видов обслуживания. Жизненно-стилевые группы. Ожидание от обслуживания. 

«Любители» с высокими запросами. Обеспечение оптимальной инфраструктуры 

обслуживания с учетом природных и социальных факторов. Основные методы 

обслуживания населения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

1.1. Проблема потребностей и ее значение в человекознании 
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1. Потребности и условия жизни человека.  

2. Философское осмысление потребности в ракурсе бытия и сущность человека.  

3. Индивидуальные основные потребности и психофизиологические возможности 

человека.  

4. . Человеческие потребности и общественные интересы.  

 

1.2. О природе и сущности человека 

1. Роль философии в комплексном изучении человека.  

2. Дуальность природы человека.  

3. Религиозные интерпретации антропогенеза.  

4. Природа и сущность человека и его потребностей.  

Дискуссия по теме:  «Проблема человека и его потребностей в период 

античности» 

 Цель задания. Оцените аргументы, содержащиеся в высказывании Аристотеля. 

На какие классы он делил людей и по каким критериям? 

«Во всех ремеслах нужны бывают соответствующие для них инструменты... и из этих 

инструментов одни являются неодушевленными, другие — — одушевленными... раб же 

является в известной степени одушевленной собственностью. Если бы каждый инструмент мог 

выполнять свойственную ему работу сам, если бы ткацкие челноки сами ткали... господам не 

нужны были бы рабы. Природа устроила так, что и физическая организация свободных людей 

отлична от физической организации рабов: у последних тело мощное, пригодное для выполнения 

необходимых физических трудов, свободные же люди держатся прямо и не способны для 

выполнения подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни. Одни люди по 

своей природе свободные, другие — рабы, и этим последним быть рабами и полезно и 

справедливо». 

 Цель задания. Сопоставьте следующие фрагменты источников, характеризующих 

демократию как форму политического устройства. Сделайте необходимые выводы. 

«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами, скорее, служим 

образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, 

потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным 

интересам, законы наши представляют равноправие для всех, что же касается политического 

значения, то у нас в государственной жизни им пользуются предпочтительно перед другими не 

в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его  
доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле: равным образом скромность 

звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-

нибудь услугу государству» (Фукидид) 
«Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых 

из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в 

замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей 

частью по жребию» (Платон) 

 

1.3. Развитие представлений о человеке в философии 

1. Философская антропология, ее истоки.  

2. Конкурирующие установки: теоцентризм, логоцентризм, социоцентризм, 

антропоцентризм. 

3. Философская антропология и философия человека. 

 

1.4. Представление о человеке как социально-природном существе 

1. Комплексный подход к исследованию человека как целостности.  

2. Человек как социально - природное существо.  

3. Значение понятий индивид, личность, человек в решении проблемы потребностей.  

4. Проблема индивидуального и социального в смысле жизни.  

 

2.1. Развитие представлений о потребностях в истории философии 
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1. Философы Древнего мира и Средневековья о человеческих потребностях  

2. Средневековые философы - теологи Августин, Фома Аквинский. 

3. Философы Нового Времени и мыслители Просвещения о природе и сущности 

потребностей.  

4. Буржуазная классическая политэкономия о потребностях и потреблении. 

5. Немецкая классическая философия и вопросы потребностей  

6. Русские мыслители о потребностях человека. 

Дискуссия по книге Эриха Фромма «Иметь или быть», в которой дана характеристика 

рыночной ориентации личности. Цель задания: дать характеристику двум способам 

существования человека в современном обществе.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Дать характеристику материалистическому обществу. 

2. Определить специфику способа существования «обладание» 

3. Определить специфику способа существование «бытие» 

4. Выявить значение потребности в двух способах существования.  

Литература: Э. Фромм  «Иметь или быть» Режим доступа: http://www.klex.ru/20x 

 

2.2. Структура и классификация потребностей человека 

1. Потребности в структуре личности и ее образе жизни.  

2. Основные потребности человека.  

3. Философская классификация потребностей: 

 

2.3. Потребности и интересы как детерминанты производительной деятельности 

1. Общественный и индивидуальный интерес.  

2. Групповые, клановые интересы и их роль в формировании потребностей группы.  

3. Формирование способностей - объективная предпосылка удовлетворения 

потребностей.  

 

2.4. Динамика потребностей человека 

1. Потребление и проблема развития потребностей человека.  

2. Влияние спроса на динамику потребностей, современные подходы, взгляды.  

3. Становление творческих потребностей человека в жизненном процессе. 

4. Потенциал развития потребностей в туристском продукте. 

 

 

3.1. Роль теории производства и потребления в системе потребностей человека 

1. Роль взаимоотношения процесса производства и процесса потребления при 

формировании потребностей человека.  

2. Удовлетворение потребностей как процесс потребления. 

3.  Формирование новых потребностей.  

 

3.2. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей 

1. Сервис как система услуг.  

2. Выявление потребностей человека.  

3. Потребности и мотивы.  

4. Индивидуальность восприятия. 

 

3.3. Потребности человека и системы обслуживания 

1. Инфраструктура обслуживания.  

2. Учет природных и социальных факторов в структуре обслуживания человека.  

3. Социальная и экономическая зависимость различных видов обслуживания.  

4. Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом природных и 
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социальных факторов.  
Разбор конкретной ситуации по теме:  «Процесс принятия решения о покупке»  

Цель задания. Анализ поведения потребителей в процессе принятия решения о покупке в 

разных ситуациях. 

Основные положения. Процесс принятия решения о покупке включает различные этапы в 

зависимости от сложности приобретаемого товара, его значимости для потребителя. 

Стандартная процедура покупки товара включает этапы: осознание проблемы, 

информационный поиск, оценка альтернатив, покупка и реакция на покупку. 

Некоторые этапы могут исключаться из решения потребителя в силу некоторых причин. 

Например, при покупке товаров повседневного спроса потребители, как правило, не 

анализируют различные информационные источники. Они прекрасно осведомлены о 

специфических характеристиках каждого товара и имеют определенную приверженность к 

конкретным маркам. 

Процесс принятия решения усложняется, когда приобретается нечто новое, 

сопряженное в случае неудачи г финансовыми, моральными и иными потерями.  

Задание 

Пройдите все этапы процесса принятия решения о покупке в случаях приобретения: 

а) канцелярских товаров; 

б) домашнего кинотеатра. 

Определите совпадения и отличия в процедуре принятия решения о покупке. 

Представьте в виде схемы усилия потребителя в процессе принятия решений о покупке 

данных товаров. Оцените степень сложности решений потребителей 

                                      Вопросы 

1. Какие факторы способствуют осознанию проблемы? 

2. Какие информационные источники являются предпочтительными в случаях а) и б). В 

каком из этих случаев вероятнее предварительная покупка? 

3. Из каких альтернатив вы выбирали в случаях а) и б)? Где список шире и почему? 

Назовите предположительные действия потребителя в случаях неудовлетворенности приоб 

ретениями на примере вариантов а) и б).  
 

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом) 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена учебным планом) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

направлений «Туризм» 

Таблица 3. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Раздел 1. Человекознание - 

система наук о человеке 

     

1.1 Проблема потребностей 

и ее значение в 

человекознании 

устный 

опрос, тест 

 1 8 0-5 

1.2 О природе и сущности 

человека 

устный 

опрос, тест 

 2,3 8 0-10 

1.3 Развитие представлений 

о человеке в философии 

устный 

опрос, тест 

 4 8 0-5 
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1.4 Представление о человеке 

как социально-природном 

существе 

устный 

опрос, тест 

 5,6 8 0-10 

 Всего: 30 30 

Раздел 2. Основные аспекты 

теории потребностей 

     

2.1 Развитие представлений 

о потребностях 

устный 

опрос, тест 

 7 8 0-5 

2.2  Структура и 

классификация 

потребностей человека 

устный 

опрос, тест 

презентация 8-9 8 0-5 

2.3  Потребности человека и 

теория ценностей 

устный 

опрос, тест, 

контрольная 

работа 

 10-11 8 0-10 

2.4 Динамика потребностей 

человека 

устный 

опрос, тест 

контрольная 

работа 

 12-13 6 0-10 

 Всего: 30 30 

Раздел 3. Способы и средства 

удовлетворения потребностей 

человека 

     

3.1  Роль теории 

производства и 

потребления в системе 

потребностей человека  

устный 

опрос, тест 

контрольная 

работа 

презентация 13-14 10 0-20 

3.2  Место и роль сервиса в 

удовлетворении 

человеческих 

потребностей  

устный 

опрос, тест 

 15-16 10 0-10 

3.3 Потребности человека и 

системы обслуживания 

устный 

опрос, тест 

реферат 

 17-18 10 0-10 

 Всего: 30* 40 

 ИТОГО: 90* 100 
  *- с учетом иных видов работы 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

направления «Туризм» 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Обязательные виды СРС 

 

Объем часов* 

Раздел 1. Человекознание - 

система наук о человеке 

  

1.1 Проблема потребностей 

и ее значение в 

человекознании 

устный опрос, тест 

контрольная работа 

10 
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1.2 О природе и сущности 

человека 

устный опрос, тест 10 

1.3 Развитие представлений 

о человеке в философии 

устный опрос, тест 

реферат 

12 

1.4 Представление о человеке 

как социально-природном 

существе 

устный опрос, тест 

контрольная работа 

12 

 Всего: 44 

Раздел 2. Основные аспекты 

теории потребностей 

  

2.1 Развитие представлений 

о потребностях 

устный опрос, тест 

контрольная работа 

12 

2.2  Структура и 

классификация 

потребностей человека 

устный опрос, тест 12 

2.3  Потребности человека и 

теория ценностей 

устный опрос, тест 

реферат 

12 

2.4 Динамика потребностей 

человека 

устный опрос, тест 

контрольная работа 

12 

 Всего: 48 

Раздел 3. Способы и средства 

удовлетворения потребностей 

человека 

  

3.1  Роль теории 

производства и 

потребления в системе 

потребностей человека  

устный опрос, тест 

контрольная работа 

10 

3.2  Место и роль сервиса в 

удовлетворении 

человеческих 

потребностей  

устный опрос, тест 12 

3.3 Потребности человека и 

системы обслуживания 

устный опрос, тест 

реферат 

12 

 Всего: 34 

 ИТОГО: 126 
  *- с учетом иных видов работы 

Темы контрольных работ 

1. Философское осмысление потребностей и условий жизни человека  

2. Среда жизни современного человека  

3. Природа и сущность человека. Проблема уникальности человека. 

4. Антропосоциогенез  

5. Изменение философских представлений о потребностях человека  

6. Потребности в структуре личности  

7. Классификации потребностей человека 

8. Условия жизни: благоприятные и неблагоприятные, экстремальные 

9. Витальные потребности человека 

10. Здоровье: индивидуальное и общественное  

11. Механизмы и типы адаптаций человека 

12. Материальные потребности человека 

13. Труд как средство удовлетворения материальных потребностей 

14. Качество и уровень жизни человека 
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15. Социализация и социальные потребности личности 

16. Социальные проблемы современного общества 

17. Урбанизация и здоровье  

18. Психологические потребности человека 

19. Духовные потребности человека 

20. Религия, духовность  и духовные потребности человека 

21. Информационные потребности человека 

22. Рекреационные потребности человека 

23. Рекреационная деятельность как способ удовлетворения рекреационных 

потребностей 

24. Психологические теории личности 

25. Сфера услуг. Особенности ее функционирования. 

26. Сервис как сфера услуг 

27. Теории совершения покупок и удовлетворение потребностей потребителей 

28. Типология личности по К.Г. Юнгу и покупательское поведение. Соотношение 

поведенческих моделей продавца и покупателя 

29. Экология культуры человека 

30. Структура обслуживания рекреанта с учетом природных и социальных факторов 

31.  Способы формирования мотивации потребителя к конкретному виду сервисных 

услуг 

Темы рефератов 

1. Проблема потребностей и ее значение в человекознании 

2. Природа и сущность человека 

3. Развитие представлений о человеке в философии 

4. Развитие представлений о потребностях в истории философии 

5. Структура и классификация потребностей человека 

6. Деятельность как процесс удовлетворения потребностей 

7. Труд как средство удовлетворения потребностей человека 

8. Потребности человека и системы обслуживания 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5. 
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Направление «Туризм» 
 

Циклы, дисциплины         

(модули) учебного 

 плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

Б.2. Практики / НИР 

Б.3. 

ГИА 

2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
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о
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ы
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х
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сл

у
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Профессиональные, 

профессионально-

специализированные 

компетенции 

        

  

  

   

  

  

        

  

ОК-4   =   +  

    

 

ОПК-3       + 
    

 

ПК-12    + +  + 

 + +  

+ 

ПК-13    +   +   +   



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций направления «Туризм» 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знает: сущность 

человека и его 

место в мире 

 

Умеет: оценивать 

психические 

физиологические 

особенности 

человека 

Владеет: приемами 

изучения личности 

потребителя 

Знает: Роль 

ценностей, 

культуры в жизни 

человека 

Умеет: определять 

социальную 

значимость 

потребностей 

 

Владеет: 

Навыками 

изучения 

человека, его 

ценностных 

ориентаций 

Знает: Влияние на 

потребительское 

поведениечеловека 

ценностей культуры, 

мировоззрения, окр. 

мира 

Умеет: 

Анализировать 

потребительские 

мотивы современного 

человека 

Владеет: навыками 

оценки 

удовлетворенности 

потребителей 

туристскими 

услугами 

Лекции, 

семинарски

е и 

практическ

ие занятия 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, реферат 

О
П

К
-3

 

Знает: основные 

потребности и 

психофизиологичес

кие возможности 

человека 

Умеет: оценивать 

психические, 

физиологические 

особенности 

человека 

Владеет: Навыкам 

ианализа личности 

потребителя при 

при организации 

процесса 

обслуживания 

туриста 

 

Знает: Взаимосвя 

зь потребностей и 

социальной 

активности 

человека 

 

Умеет: 
управлять 

процессом 

обслуживания и 

удовлетворения 

потребностей 

человека 

 

Владеет: 
навыками оценки 

удовлетворенност

и потребителей 

туристическим 

продуктом  

Знает: Формирован 

ие  и динамику 

развития 

человеческих 

потребностей  

Умеет: обеспечить 

оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с 

учетом природных и 

социальных факторов  
Владеет: навыки по 

анализу, 

исследованию и 

систематизации 

человеч. 

потребностей и 

мотивов для 

разработки 

туристического 

продукта и процесса 

обслуживания 

Лекции, 

семинарски

е и 

практическ

ие занятия 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, реферат 
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П
К

-1
2
 

Знает: основные 

потребности и 

психофизиологичес

кие возможности 

человека 

Умеет: оценивать 

психические, 

физиологические 

особенности 

человека 

Владеет: Навыкам 

ианализа личности 

потребителя при 

при организации 

процесса 

обслуживания 

туриста 

 

Знает: Взаимосвя 

зь потребностей и 

социальной 

активности 

человека 

 

Умеет: 
управлять 

процессом 

обслуживания и 

удовлетворения 

потребностей 

человека 

 

Владеет: 
навыками оценки 

удовлетворенност

и потребителей 

туристическим 

продуктом  

Знает: Формирован 

ие  и динамику 

развития 

человеческих 

потребностей  

Умеет: обеспечить 

оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с 

учетом природных и 

социальных факторов  
Владеет: навыки по 

анализу, 

исследованию и 

систематизации 

человеч. 

потребностей и 

мотивов для 

разработки 

туристического 

продукта и процесса 

обслуживания 

Лекции, 

семинарски

е и 

практическ

ие занятия 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, реферат 
П

К
-1

3
 

Знает: основные 

потребности и 

психофизиологичес

кие возможности 

человека 

Умеет: оценивать 

психические, 

физиологические 

особенности 

человека  

Владеет: Навыкам 

и анализа личности 

потребителя при 

при организации 

процесса 

обслуживания 

туриста 

 

Знает: Взаимосвя 

зь потребностей и 

социальной 

активности 

человека 

 

Умеет: 
управлять 

процессом 

обслуживания и 

удовлетворения 

потребностей 

человека 

применять 

информационные 

и 

коммуникационны

е технологии 

 

Владеет: 
навыками оценки 

удовлетворенност

и потребителей 

туристическим 

продуктом  

Знает: Формирован 

ие  и динамику 

развития 

человеческих 

потребностей  

Умеет: обеспечить 

оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с 

учетом применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  
Владеет: навыки по 

анализу, 

исследованию и 

систематизации 

человеч. 

потребностей и 

мотивов для 

разработки 

туристического 

продукта и процесса 

обслуживания 

Лекции, 

семинарски

е и 

практическ

ие занятия 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, реферат 



10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Основные формы контроля при формировании компетенции по данной дисциплине 

– устные опросы и контрольные работы. Устный опрос проводится в ходе практических 

занятий.  

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  удобна для 

проверки и хранения. 

Темы контрольных работ 

 

32. Философское осмысление потребностей и условий жизни человека  

33. Природа и сущность человека. Проблема уникальности человека. 

34. Антропосоциогенез и его понимание человека 

35. Изменение философских представлений о потребностях человека  

36. Человек и его потребности в античной философии 

37. Проблема человека в современной философии и культуре. 

38. Проблема потребностей человека в средневековой философии и эпоху возрождения 

39. Проблема человеческих потребностей в философии Нового времени  

40. Роль потребности в структуре личности  

41. Человек и его потребности в философии 19 века 

42. Классификации потребностей человека 

43. Материальные потребности человека 

44. Труд как средство удовлетворения материальных потребностей 

45. Соотношение потребностей и уровня жизни 

46. Потребностно - мотивационная сфера личности.  

47. Социализация и социальные потребности личности 

48. Формирование потребностей в условиях рынка.  

49. Структура и классификация потребностей человека 

50.  Потребности как предпосылка и продукт деятельности 

51. Специфика духовных и нравственных  потребностей человека 

52. Религия, духовность  и духовные потребности человека 

53. Процесс формирование потребностей  

54. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей. 

55. Удовлетворение потребностей сферой сервиса  

56. Теории совершения покупок и удовлетворение потребностей потребителей 

57. Типология личности по К.Г. Юнгу и покупательское поведение.  

58. Типология потребностей по Г.Меррею  

59. Система  потребностей А. Маслоу  

60. Процесс принятия потребительских решений 

61. Проблема потребностей и ее значение в человекознании 

62. Консьюмеризм. Защита прав потребителей. 

63. Потребность и ценность, их взаимосвязь. 

64. Культура потребления.  

65. Потребность в художественном творчестве и потребность в познании. 
 

Тестовые задания 

1. Какая функция не существует у потребности? 



 

 

а. Побудительная  

б. Познавательная 

в. Удовлетворяющая 

2. К факторам внешнего влияния на потребителя относят: 

а. Культура 

б. Социальный статус 

в. Рынок 

г. Жизненный стиль 

3. К факторам внутреннего влияния на человека относят: 

а. Обучение  

б. Эмоции 

в. Семья 

г. Мотивация  

д. Жизненный стиль 

4. Общественно полезные потребности – это потребности: 

а. Биологические 

б. Разумные  

5. Природа человека социальная и… 

а. Духовная 

б. Биологическая 

в. Общественная 

6. Потребность, связанная с недостачей данных, характеристик, знаний 

а. Информационная 

б. Рекреационная 

7. В основании пирамиды Маслоу находятся: 

а. социальные потребности 

б. биологические потребности 

в. потребности достижения 

8. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности: 

а. Мотив 

б. Ценность  

в. Метод 

г. желание 

10. Кто из представителей Нового времени впервые обратил внимание на 

общественные потребности? 

а. К. Маркс 

б. Т.Гоббс 

в. Аврелий Августин 

11. Обедненная, упрощенная потребность, имеющая объективный, безотлагательный 

характер- это: 

а. Прихоть 

б. Потребность в безопасности 

в. Мотив 

г. Нужда. 

 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для получения экзаменационной оценки по дисциплине необходимо студенту 

необходимо набрать 61 балл и более. 



 

 

Экзамен по дисциплине сдают в устной форме по следующим вопросам. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия и задачи дисциплины «Человек и его потребности» 

2. Понятие «потребность». Подходы к определению. 

3. Потребности и система ценностей  

4. Потребности и деятельность человека. Труд как средство удовлетворения 

материальных потребностей 

5. Функции потребностей 

6. Природа и сущность человека 

7. Особенности происхождения и эволюции человека  

8. Человек и потребности в первобытном обществе 

9. Представления о потребностях человека философов Древнего мира: Эпикур, 

Демокрит, Аристотель, Платон и др.   

10. Представления о потребностях человека в период Средневековья и эпохи Возрождения 

11. Представления о потребностях человека в период Нового времени и французского 

Просвещения 

12. Представления о потребностях человека в XIX веке 

13. Подходы к проблеме человека в ХХ веке: социальный дарвинизм, фрейдизм, 

экзистенциализм.  

14. Производство и потребление: взгляд на потребности человека с точки зрения 

экономики. 

15. Потребности человека в работах Э.Фромма 

16. Потребностей человека и их типология 

17. Классификации потребностей А. Маслоу, У. Мак-Гира, Д.Мак – Клелланда, Г. Мюррея 

18. Биологические потребности человека 

19. Понятие «материальные потребности» человека. 

20. Характеристика духовных потребностей человека 

21. Рутинные и творческие потребности человека 

22. Социализация и социальные потребности личности 

23. Потребность и мотив в структуре деятельности. 

24. Потребность в смысле жизни и самоактуализации 

25. Модели покупательского поведения человека. 

26. Этапы принятия решения о покупке. 

27. Внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей 

28. Внешние факторы, влияющие на поведение потребителя.  

29. Консьюмеризм. Защита прав потребителей 

30. Сервисная деятельность и удовлетворение человеческих потребностей 

 

 

11. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Человек и его потребности (Сервисология)» используются 

следующие образовательные технологии: 

 аудиторные занятия (лекционные и практические); 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные 

консультации). 

Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, лекция-презентация. В соответствии 

с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе 

изучения дисциплины предусматривается использование в учебном процессе следующих 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 практические занятия в диалоговом режиме; 



 

 

 деловые игры и тренинги 

 научные дискуссии; 

 работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Генкин Б.М. Человек и его потребности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376706 (дата обращения 30.03.2016). 

2. Спиркин А.Г. Философия : учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин. – М. : Юрайт, 

2012. - 828 с.  

3. Человек и его потребности [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.Э. Назиров. 

- СПб : ИЦ «Интермедия», 2012. - 438 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93295 (дата обращения 30.03.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Балакина, Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология) : учебное пособие / Ю. 

Ю. Балакина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 285 с. 

2. Таранова, И.В. Сервисология [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Таранова, А.В. 

Трухачев. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 296 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232927 (дата обращения 30.03.2016). 

3. Третьякова, О. В. Человек и его потребности (сервисология) : учебное пособие / О. 

В. Третьякова - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 104 с.  

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://biblioclub.ru  

http://znanium.com 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программное обеспечение - Microcoft Office 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

практических занятий.  

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Контрольные работы, сообщения, доклады, рефераты  выполняются по литературе 

курса, периодическим изданиям и материалов специализированных сайтов.  

Общий объем  текстовой части контрольной работы - 15 страниц.  Количество глав - 

не более 2. Количество анализируемой литературы – не менее 5 источников.  

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Титульный лист в реферате и контрольной работы оформляется в соответствии с 

требованиями методических указаний по подготовке письменных работ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232927
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


 

 

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

Методические указания по проведению дискуссии 
Цель: организация обсуждения проблемы в многочисленной группе (потоке). 

Этапы проведения 
1. Проблема дискуссии формулируется преподавателем. 

2. Студенты делятся на микрогруппы по 6–8 человек, которые располагаются в 

аудитории по кругу. 

3. Члены каждой микрогруппы выбирают представителя или председателя, который 

будет в процессе дискуссии отстаивать их позицию. 

4. В течение 15–20 мин. в микрогруппе обсуждается проблема и вырабатывается общая 

точка зрения. 

5. Представители групп собираются в центре круга и получают возможность высказать 

мнение группы, отстаивая ее позиции. Остальные студенты следят за ходом обсуждения и 

тем, насколько точно представитель микрогруппы выражает общую позицию. Они не могут 

высказывать собственное мнение, а имеют возможность лишь передавать в ходе обсуждения 

записки, в которых излагают свои соображения. 

6. Представители групп могут взять перерыв, чтобы проконсультироваться с остальными 

ее членами. 
7. Панельное обсуждение заканчивается по истечении отведенного времени или после 

принятия решения. 

8. После окончания дискуссии представители групп проводят критический разбор хода 

обсуждения, а решения принимаются уже всеми студентами. 

В рамках курса предусмотрена подготовка проекта (case-study) 
Анализ конкретных ситуаций (case-study) – метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. 

Названный метод характеризуется следующими признаками: 

• наличие конкретной ситуации; 

• разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариантов решения ситуаций; 

• публичная защита разработанных вариантов разрешения ситуаций с последующим 

оппонированием; 

• подведение итогов и оценка результатов занятия. 

Критерии, отличающие кейс от других учебных занятий: 

1. Процесс отбора информации. При отборе информации для кейса на первое место 

всегда ставятся учебные цели. При этом содержание ситуации должно быть весьма реальным, 

(близким к жизни) способным вызвать неподдельный интерес. 

2. Содержание. Кейс должен содержать дозированную информацию, которая позволила 

бы студенту быстро войти в проблему иметь все необходимые для решения данные, но не 

иметь избыточной информации, не быть перенасыщенным ею. 

3. Проверка. Одна из форм проверки – выяснение реакции студентов на кейс в группах, 

где он уже был опробован, или в новой группе, непосредственно в ходе занятия. 

4. Устаревание. Материалы кейса постепенно устаревают, поскольку изменяющиеся 

ситуации требуют новых подходов, поэтому их надо постоянно обновлять. 

5. Наиболее распространенная модерация работы с кейсом. Чтобы максимально 

активизировать работу с кейсом, вовлечь студентов в процесс анализа ситуации и принятия 

решений, каждая студенческая группа разбивается на подгруппы (3–5 человек), которые 

выбирают себе модератора (руководителя). На нем лежит ответственность за организацию 

работы подгруппы, распределение вопросов между ее участниками и принимаемые решения. 

Именно модератор делает примерно 10-минутный доклад о результатах работы его 

подгруппы. 
 



 

 

 


