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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. - Второй этап. 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. - Второй этап. 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. - Второй этап. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. - Второй этап. 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. - Второй этап. 

ОПК-3 -способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения. - Второй этап. 

ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 

на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического). - Второй этап. 

ПК-2 -готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий. - Второй этап. 

ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-, социо- и онтогенезе. - 

Второй этап. 

ПК-4 -готовность представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения. - Второй этап. 

ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств 

и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам. - Второй этап. 

ПК-6 - способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария. - Второй этап. 

ПК-9 - способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг 

и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности. - Второй этап. 

ПК-10 - способность к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности. - Второй этап. 

ПКД-1 - способность к психологическому сопровождению процессов развития 

организации, социальной группы и личности в организации. - Второй этап. 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Государственный экзамен – далее ГЭ, выпускная квалификационная работа – далее ВКР 

Государственный экзамен 

Код 

компетенций* 

Показатель 

(результат 

обучения) 

Критерии оценивания компетенции 
Точки 

контроля «Не освоена»  «Освоена» 

ОК-1 

 

Знания  Фрагментарные 

знания  
Знает: 

- основные функции методологического 

знания,  

- структуру методологического знания, 

- базовые принципы психологии, 

категории и понятия психологии, 

ориентируется в критериях научности и 

основных видах научной рефлексии. 

Государственны

й экзамен  

Умения  Отсутствие 

умений  
Умеет: 

- дифференцировать научное, ненаучное 

и около научное знание, 

- применять объяснительные принципы 

к анализу эмпирических данных, 

- оценивать мировоззренческий вклад 

исследования, 

- профессионально использовать 

категории, понятия научной психологии. 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками методологического анализа, 

научной рефлексии, 

- принципами нормативной 

методологии, определения 

методологических проблем.  

ОПК-2 Знания  

 

Фрагментарные 

знания  

 

Знает: 

- -условия, предпосылки и 

закономерности руководства группой и 

организацией, 

- основные характеристики и 

закономерности формирования и 

развития групп в организации 

Государственны

й экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- диагностировать индивидуально- 

личностные характеристики сотрудников, 

психологические особенности развития 

группы, 

- разрабатывать программы 

сопровождения группы и организации 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками управления группами,  

- навыками управления социально-

психологическими феноменами группы и 

организации – мотивацией, конфликтами, 

инновациями, сплоченностью. 

ПК-3 Знания  Фрагментарные 

знания  
Знает 

- базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека 

в фило-, социо- и онтогенезе 

Государственны

й экзамен 



Умения  Отсутствие 

умений  
Умеет 

- описывать психические процессы, 

структуру личности, функционирование 

личности в группе, феномены социальной 

группы и организации 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыком диагностики методов 

диагностики психических свойств, 

состояний личности и групп, 

- .навыками создания программ 

сопровождения личности и группы в 

организации 

ПК-10 Знания  Фрагментарные 

знания  
Знает 

- типичные управленческие проблемы 

задачи в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

Государственны

й экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений  
Умеет 

- отбирать методы решения 

управленческих задач в условиях 

конкретных организаций 

Владения Навыкине 

сформированы в 

целом 

Владеет 

- навыком анализа проблем организации 

и применения методов, технологий 

решения типичных управленческих задач 

с учетом специфики конкретной 

организации. 

 

Выполнение и защита ВКР 

Код 

компетенций* 

Показатель 

(результат 

обучения) 

Критерии оценивания компетенции 
Точки 

контроля «Не освоена»  «Освоена» 

ОК-2 Знания  Фрагментарные 

знания  
Знает: 

- этические стандарты хранения, 

передачи и обработки данных; 

- требования и ограничения к 

применению, содержательной 

интерпретации полученных 

статистических данных; 

- этические стандарты и нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность организационного 

психолога. 

Выполнение 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений  
Умеет: 

- хранить и передавать данные в 

соответствии с требованиями 

конфиденциальности, 

- действовать в нестандартных 

ситуациях решения профессиональных 

задач 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- методами кодирования, сохранения и 

передачи данных, 

- способами постановки 

профессиональных задач при реализации 

психологической помощи в организации 

ОК-3 Знания  Фрагментарные 

знания  
Знает: 

- основные этапы и сроки выполнения 

научно-исследовательской работы; 

Выполнение 

ВКР 



- требования к оформлению научно-

исследовательской работы и 

представлению результатов; 

- информационные ресурсы, 

предоставляющие достоверную 

информацию по изучаемой теме или 

проблеме; 

- необходимость получения обратной 

связи по научно-исследовательской 

работе со стороны научного 

руководителя; 

- возможности публикации результатов 

научных работ. 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- анализировать объем и время на 

выполнение научно-исследовательской 

работы; 

- распределять время в соответствии с 

различными этапами научно-

исследовательской работы; 

- осуществлять поиск научной 

информации по теме или проблеме; 

- анализировать значимость источников 

информации и их вклад в решение 

проблемы; 

- проводить анализ и синтез знаний и 

исследований по проблеме, 

формулировать обобщения и выводы; 

- творчески подходить к разработке 

дизайна исследования, подбору методов и 

методик, обработке, анализу и 

интерпретации данных; 

- видеть ограничения и перспективы 

разработки научной проблемы. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками управления своими 

психическими состояниями при 

столкновении с трудностями при 

постановке проблемы исследования, 

работе с респондентами, обработке, 

анализе и представлении результатов 

научного исследования; 

- навыками самостоятельного 

исправления замечаний по научно-

исследовательской работе; 

- навыками самостоятельного поиска 

источников информации по теме или 

проблеме, методического 

инструментария; 

- навыками правильного оформления 

научной мысли, грамотного оформления 

научного текста; 

- навыками определения теоретической 

и практической значимости 

исследования, перспектив его разработки. 

ОПК-1 Знания  Фрагментарные 

знания  
Знает: 

- основы конструктивной 

межличностной коммуникации; 

- правила и процедуры ведения научной 

дискуссии; 

Выполнение 

ВКР 



- правила деловой переписки в т.ч. при 

взаимодействии с научным 

руководителем; 

- стилевую специфику научного текста; 

- знает требования и критерии 

эффективности разных видов 

коммуникации;  

- основные современные 

коммуникативные технологии; 

- стратегии и способы взаимодействия с 

разными типами партнеров. 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- ставить задачи построения 

эффективной коммуникации в 

коммуникативных ситуациях разного 

типа; 

- представлять результаты научных 

исследований в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять осознанный выбор 

стратегий и способов взаимодействия в 

коммуникативных ситуациях разного 

типа; 

- преодолевать барьеры коммуникации 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками выстраивания 

конструктивной межличностной и 

деловой коммуникации; 

- навыками разрешения конфликтов; 

- навыками работы с информацией в 

ходе делового общения; 

- навыками правильного оформления 

научной мысли, грамотного оформления 

научного текста; 

- навыками написания тезисов по 

результатам научных исследований. 

ОПК-3 Знания  Фрагментарные 

знания  
Знает: 

- требования к выпускной 

квалификационной работе, 

- правила организации процедуры 

защиты ВКР, 

- принципы формулировки ответов на 

замечания вопросы рецензента ВКР, 

- принципы формулировки ответов на 

замечания и вопросы аттестационной 

комиссии при защите ВКР. 

Защита ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений  
Умеет: 

- осуществлять планирование защиты 

ВКР, 

- грамотно формулировать ответы на 

замечания вопросы рецензента ВКР, 

- грамотно формулировать ответы на 

замечания и вопросы аттестационной 

комиссии при защите ВКР. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками планирования защиты 

научной работы, 

- формулировки ответов на замечания 

вопросы рецензентов научной работы, 



- формулировки ответов на замечания 

вопросы аттестационной комиссии при 

защите научной работы, 

- навыки ведения научной дискуссии. 

ПК-1 Знания  Фрагментарные 

знания  

Знает: 

- правила представления проблемы, 

целей и задач исследования; 

- правила обоснования гипотез 

исследования; 

- правила представления результатов 

эмпирического исследования. 

Защита ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений  
- Умеет: 

- грамотно представлять проблему, цели 

и задачи исследования, 

- обосновывать гипотезы исследования, 

- представлять результаты 

эмпирического исследования. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками представления проблемы, 

целей и задач исследования. 

- навыками обоснования гипотез 

исследования.  

- навыками представления результатов 

эмпирического исследования 

ПК-2 Знания  Фрагментарные 

знания  

Знает: 

- возможности комплексного 

применения статистического анализа, в 

т.ч. с применением статистических 

пакетов и использования современных 

информационных технологий; 

- качественные и количественные 

методы изучения организации в целом, 

трудовых коллективов и отдельных 

сотрудников; 

- технологии и приемы адаптации 

методов и методик под проблемы 

заказчика; 

- основные этапы и модели диагностики 

организации. 

Выполнение 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- использовать информационные 

технологии для решения практических 

задач; 

- воспроизводить ранее использованные 

методы (методики, приемы, техники) 

исследования в области организационной 

психологии; 

- адаптировать организационные модели 

под требования заказчика; 

- обосновывать необходимость 

разработки новых методов / приемов; 

- определять цели и методы реализации 

прикладных задач при исследовании 

личность и группы в организации; 

- критически оценивать социально-

психологические аспекты 

функционирования организации; 

- оценивать целесообразность и 

эффективность использования 

конкретных методов социально-

психологического исследования 



применительно к различным проблемам в 

организации. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- альтернативными методами 

статистической обработки полученных 

данных; 

- современными информационными 

технологиями поиска и обработки 

данных; 

- способами проверки валидности и 

надежности вновь создаваемых методов / 

приемов; 

- навыками адаптации ранее созданных 

методов к проблемам и запросам 

условиям конкретной организации; 

- навыками подбора, применения 

методов анализа социально-

психологических проблем организации; 

- навыками обработки результатов 

социально-психологического 

обследования сотрудников организации; 

- навыками оформления и 

представления результатов 

организационной диагностики 

заказчикам. 

ПК-4 Знания  Фрагментарные 

знания  

Знает: 

- правила представления результатов 

научного исследования в виде доклада, 

- правила публичного выступления, 

приемы самопрезентации, 

- особенности управления вниманием 

аудитории, 

- приемы совладания со стрессом 

публичного выступления. 

Защита ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- представлять результаты научного 

исследования в виде доклада, 

- осуществлять публичное выступление, 

используя приемы самопрезентации, 

- управлять вниманием аудитории во 

время публичного выступления, 

- использовать приемы совладания со 

стрессом публичного выступления, 

- обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов 

исследования. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками представления результатов 

научного исследования в виде доклада, 

- способностью публичного 

выступления, с использованием приемов 

самопрезентации, 

- способностью использовать приемы 

совладания со стрессом публичного 

выступления, 

- разработки рекомендаций по 

применения результатов исследования в 

дальнейшей работе организационного 

психолога. 

ПК-5 Знания  Фрагментарные 

знания  

Знает: Выполнение 

ВКР 



- методологические и методические 

принципы диагностики и оценки 

персонала; 

- нормативные и патологические 

состояния функционирования личности, 

коллектива и организации в целом; 

- теоретические основы мотивации и 

стимулирования в системе управления 

персоналом организации; 

- характер влияния факторов внешней и 

внутренней среды организации, её 

стратегических целей и задач на 

социально-психологические особенности 

отдельных сотрудников, трудовых 

коллективов. 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- оценивать уровни развития отдельных 

сотрудников, трудовых коллективов и 

организации в целом, 

- умеет отбирать методы и методики для 

диагностики и оценки различных сфер 

личности персонала в организации, 

- умеет распознавать проблемы, 

связанные со снижением эффективности 

индивидуальной, групповой и 

организационной деятельности, 

- разрабатывать комплексы диагностики 

различных сфер жизнедеятельности 

сотрудников и рабочих групп сферы. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками математической обработки 

данных методик, 

- навыками написания психологического 

заключения по результатам диагностики 

и оценки персонала организации 

- навыками подбора, разработки и 

применения диагностических комплексов 

оценки функционирования личности 

сотрудника и организации в норме и 

патологии 

ПК-6 Знания  

 

Фрагментарные 

знания  

 

Знает: 

- способы и технологии оценки, 

адаптации и развития персонала, 

- основные методы изучения человека 

как субъекта группового взаимодействия 

и как субъекта деятельности, причины 

возникновения профессиональных рисков 

и способы их устранения, 

- способы и приемы профилактики и 

коррекции отклонений в 

профессиональном и личностном 

развитии персонала организации. 

Выполнение 

ВКР 

 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- ставить психологический диагноз на 

основе оценки личности и группы, 

- прогнозировать динамику 

психологических феноменов, выделять 

факторы ее обусловливающие, 

- создавать программы управления 

психологическими внутригрупповыми 

процессами 



Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- современным психодиагностическим 

инструментарием, позволяющим изучать, 

прогнозировать развитие личности и 

группы, 

- методами коррекции индивидуального 

и группового поведения сотрудников. 

ПК-9 Знания  Фрагментарные 

знания  

Знает: 

- потребности общества в различных 

видах психологических услуг, 

- правила обоснования практической 

значимости научного исследования. 

Защита ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- выявлять потребности общества в 

различных видах психологических услуг, 

- обосновывать практическую 

значимость научного исследования 

применительно к определенной сфере 

профессиональной деятельности.  

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками выявления потребностей 

общества в различных видах 

психологических услуг, 

- способностью обосновывать 

практическую значимость научного 

исследования применительно к 

определенной сфере профессиональной 

деятельности.  

ПКД-1 Знания  Фрагментарные 

знания  

Знает: 

- этапы и стадии развития личности в 

организации, процессы и способы 

адаптации персонала; 

- стадии и технологии развития и 

планирования карьеры сотрудника; 

- этапы развития трудовых коллективов; 

- стадии, способы и приемы 

командообразования; 

- стадии развития организации и, 

нормативные и патологические 

симптомы их протекания; 

- подходы, способы, приемы и проблемы 

организационных изменений; 

- методы сопровождения процессов 

развития организации. 

Выполнение 

ВКР 

 

Умения  Отсутствие 

умений  

Умеет: 

- диагностировать стадии 

профессионального развития 

сотрудников, стадии развития рабочих 

групп и организации в целом; 

- разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

- разрабатывать рекомендации по 

коррекции и развитию личностных и 

профессиональных ресурсов отдельных 

сотрудников и рабочих групп. 

Владения  Навыки не 

сформированы в 

целом 

Владеет: 

- навыками применения методов 

диагностики, коррекции и 

психологической поддержки процессов 



развития организации, социальной 

группы и личности в организации 

2.2. Уровни освоения компетенций и шкала оценивания Государственного 

экзамена (подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена) 

Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить 

оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Итоговая оценка за ответ на государственном экзамене выставляется путем 

голосования членов государственной экзаменационной комиссии, с учетом ответов 

экзаменующегося на вопросы. 

 

Шкала оценивания Государственного экзамена  
Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить 

оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если магистрант легко оперирует 

понятиями, комментирует основные психологические закономерности, законы, 

теоретические положения, психологические явления и феномены, анализирует результаты 

эмпирических исследований по проблеме, точно воспроизводит теоретический материал по 

билету, грамотно отвечает на дополнительные вопросы, легко актуализирует знания из 

смежных областей психологического знания, способен продемонстрировать умение 

соотносить научное и житейское психологическое знание, демонстрирует способность 

использовать полученные в процессе обучения знания, умения в психологических 

практиках, на примере решения кейсов. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если допускает несущественные ошибки 

при воспроизведении материла и ответах на дополнительные вопросы, затрудняется в 

актуализации информации из смежных психологических областей, затрудняется в 

применении знаний для решения практических психологических задач, на примере 

решения кейсов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант воспроизводит 

основной теоретический материал, однако допускает серьезные ошибки, недостаточно 

глубоко отвечает на дополнительные вопросы, не способен применить теоретические 

знания для решения профессиональных задач. 

 

2.3. Уровни освоения компетенций и шкала оценивания Защиты выпускной 

квалификационной работы (включая подготовку к защите и процедуру защиты) 

Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить 

оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если присутствуют все структурные 

элементы выпускной квалификационной работы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями, грамотно обозначена актуальность и новизна исследования, обозначена 

проблема исследования, проработаны основные конструкты, список литературы содержит 

основные монографии по проблеме, периодические издания, Интернет-ресурсы, 

количество наименований источников соответствует требованиям. Стиль изложения 

соответствует научной работе. Содержание работы соответствует цели, задачам, гипотезам, 

методам исследования, адекватно поставленным цели и задачам подобраны методы и 

методики исследования, присутствует анализ и интерпретация результатов, наглядно 

представлены результаты исследования, выводы сформулированы в соответствии с 

результатами исследования. Результаты первичной и вторичной обработки данных, а также 

диагностический комплекс представлены в приложениях. 

При выступлении обучающийся соблюдает регламент защиты, четко выразительно 

обозначает актуальность и новизну исследования, ставит проблему, верно озвучивает 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки 

данных. При представлении результатов исследования описывает и интерпретирует их, 

грамотно формулирует выводы по работе. 



При ответах на вопросы дает четкие определения используемым понятиям, называет 

научные концепции и их авторов, на идеи которых опирается в своем исследовании, 

обосновывает используемые методы и методики сбора данных, обосновывает критерии 

включения и исключения из выборки. Может пояснить процедуры статистической 

обработки данных. При разработке собственных методов сбора данных дает четкое 

обоснование предложенным вопросам, заданиям, указывает на теоретические положения, 

лежащие в основе разработанной методики. Дает развернутые пояснения по интерпретации 

полученных данных. Демонстрирует понимание ограничений научного исследования, 

перспектив дальнейшей разработки темы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если допускает несущественные ошибки 

при оформлении работы, в обозначении актуальности и новизны исследования, 

обозначении проблемы исследования, но обучающийся ориентируется в поставленной 

проблеме. Количество источников соответствует требованиям, используется научный 

стиль изложения, проработаны не все основные конструкты, содержание работы 

соответствует цели, задачам, гипотезам, методам исследования, адекватно поставлены цели 

и задачи подобраны методы и методики исследования, присутствует анализ и 

интерпретация результатов, наглядно представлены результаты исследования, выводы 

сформулированы в соответствии с результатами исследования. Результаты первичной и 

вторичной обработки данных, а также диагностический комплекс представлены в 

приложениях. 

При выступлении обучающийся соблюдает регламент защиты, обозначает 

актуальность и новизну исследования, ставит проблему, верно озвучивает объект, предмет, 

цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки данных. При 

представлении результатов исследования преимущественно описывает их, грамотно 

формулирует выводы по работе. 

При ответах на вопросы испытывает незначительные затруднения при определении 

используемых понятий, указании научных концепций и их авторов, на идеи которых 

опирается в своем исследовании. Обосновывает используемые методы и методики сбора 

данных, обосновывает критерии включения и исключения из выборки. Может пояснить 

процедуры статистической обработки данных. При разработке собственных методов сбора 

данных дает обоснование предложенным вопросам, заданиям, указывает на теоретические 

положения, лежащие в основе разработанной методики. Испытывает незначительные 

затруднения при объяснении полученных данных. Демонстрирует понимание ограничений 

научного исследования, перспектив дальнейшей разработки темы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся предоставил работу 

со всеми структурными элементами, однако допускает ошибки при оформлении работы, в 

обозначении актуальности и новизны исследования, постановке проблемы исследования. 

Теоретический обзор представлен преимущественно учебниками и учебными пособиями, 

количество источников соответствует требованиям. В тексте наблюдается смешение 

научного и публицистического стилей изложения. Иногда наблюдается нарушение правил 

оформления ссылок. Проработаны не все основные конструкты, содержание работы 

соответствует цели, задачам, гипотезам, методам исследования, адекватно поставленным 

цели и задачам подобраны методы и методики исследования, частично присутствует анализ 

и интерпретация результатов, выводы не точно отражают основные результаты 

исследования. В приложении отсутствуют результаты первичной и вторичной обработки 

данных или диагностический комплекс. 

При выступлении обучающийся незначительно нарушает регламент защиты, не 

обозначает актуальность или новизну исследования, не четко ставит проблему, озвучивает 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки 

данных. При представлении результатов исследования описывает их, а не интерпретирует.  

При ответах на вопросы испытывает затруднения при определении используемых 

понятий, указании научных концепций и их авторов, на идеи которых опирается в своем 



исследовании. Обосновывает используемые методы и методики сбора данных, не четко 

обосновывает критерии включения и исключения из выборки. Испытывает трудности при 

пояснении процедуры статистической обработки данных. При разработке собственных 

методов сбора данных затрудняется дать обоснование предложенным вопросам, заданиям. 

Испытывает незначительные затруднения при объяснении полученных данных. 

Демонстрирует понимание ограничений научного исследования, перспектив дальнейшей 

разработки темы. 

  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 

3.1. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

1. Предмет и задачи организационной психологии. 

2. Основные подходы к определению понятия организации. Общие характеристики 

организации. 

3. Организационное развитие: понятие, основные цели и задачи. 

4. Концепция обучающейся организации (К.Аржирис, П.Сенге, М.Педлер) 

5. Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды 

организации. 

6. Методы организационной психологии (наблюдение, анализ документов, опрос, 

эксперимент), их специфика. 

7. Специфика диагностики социальных организаций  

8. Эффективность работы организации как основной критерий эффективности 

управленца. 

9. Понятие организационного поведения. Составляющие организационного 

поведения. 

10. Основные теоретические подходы к изучению человека в методологии 

ассесмента. 

11. Психологическое сопровождение работы с персоналом организации 

12. Поведение в группе и организации. Модели взаимодействия человека и 

организации. 

13. Управление мотивацией в организации.  

14. Подходы к процессам отбора и оценки персонала. 

15. Управление конфликтами в организации: понятие, структура, динамика, виды 

конфликтов. Способы урегулирования конфликтных ситуаций. 

16. Модель развития персонала. Модели построения карьеры. 

17. Основные виды деятельности психолога в организации 

18. Инновационное развитие организаций. Введение инноваций 

19. Изменения и инновации в организациях. Инновационное развитие 

20. Управленческое консультирование: понятие, виды, основные направления работы. 

 

3.2. Примеры задач для государственного экзамена 

Оцените сложившуюся ситуацию и примите эффективное решение по 

нормализации отношений в коллективе фирмы. 

Задачи организации усложнялись в связи с перепрофилированием продукции всей 

фирмы. Данная ситуация была обусловлена тем, что фирму опередили конкуренты и сбыт 

продукции резко упал. 

Под угрозой оказалась конкурентоспособность организации. Ее управляющий после 

совещания с Советом директоров, дал задание всем руководителям подразделений в 

срочном порядке приступить к техническому перевооружению фирмы для выпуска нового 

ассортимента продукции. 



Все руководители и персонал фирмы приняли задание как руководство к действию. 

Но некоторые из руководителей среднего звена и мастера начали нервничать, так двое из 

них стали раздражительными, у них «сдали нервы», они стали думать не столько о делах 

фирмы, сколько о себе. Некоторые из сотрудников впали в «транс», у них пропало желание 

дальше эффективно работать. 

 

Предложите меры по повышению вовлеченности персонала. 

Иногда руководство компании не учитывает, что отсутствие представления о целях 

компании, стратегических задачах, стоящих перед ней, ее организационной структуре и 

деятельности каждого подразделения может быть сильным демотивирующим фактором. 

Сотрудник в такой ситуации чувствует себя отстраненным, неуверенным, поскольку не 

обладает информацией о векторе развития компании. Необходимо провести комплекс 

мероприятий, которые помогут сотрудникам ощутить себя командой с общими целями. Это 

позволит улучшить психологический климат в коллективе, повысить мотивированность и 

каждому сотруднику ощутить свою значимость для компании.  

 

В роли организационного психолога предложите пути нейтрализации причин 

сопротивления инновациям. 

Отдел предприятия занимается обработкой информации. Большинство работниц 

трудятся здесь по многу лет и привыкли обрабатывать информацию вручную. Увеличение 

объемов диктует необходимость автоматизации обработки данных с помощью 

компьютерных программ. Работницы предпенсионного возраста выступают против 

компьютеризации, готовы работать больше. Однако это не решит проблему, придется 

увеличить штат, посадив за компьютеры молодых людей, но они плохо знают процесс 

обработки и без помощи опытных работниц им не обойтись. 

 

Проанализируйте решение руководителя. Укажите, какие ошибки допущены им при 

применении мер управленческого воздействия «наказание». Ваши действия как 

организационного психолога в данной ситуации. 

В ходе проверки работы отдела маркетинга был выявлен ряд нарушений: 

• маркетолог O.K. Петров допустил ошибки в оформлении финансовых документов; 

• менеджер по связям с общественностью СВ. Сидоров провалил организацию 

презентации новых видов выпускаемой продукции; 

• старший маркетолог А.В. Иванова несвоевременно выполнила задание по 

изучению коньюктуры рынка, что привело к нарушению сроков плана выпуска продукции 

на следующий год. 

Руководитель фирмы применил к работникам следующие меры наказания: 

• O.K. Петрову и СВ. Сидорову был объявлен выговор в приказе; 

• А.В. Ивановой выговор не объявлялся, т. к. нарушение было допущено впервые; 

• А.В. Иванова переведена временно на должность инспектора по кадрам. 

 

Кого из кандидатов следует предпочесть? Обоснуйте свой выбор. 

Компания «Сфера» ранее была маленькой семейной фирмой по производству 

сувенирной продукции. Постепенно штат компании увеличивался и составил 80 человек. 

Бизнес включает в себя небольшое производство и торговое подразделение. Вопросами 

управления человеческими ресурсами по большому счету никто не занимался. Наконец 

компания решила пригласить директора по персоналу, так как планировала активно 

развиваться и расширяться. Заявку на подбор подали в кадровое агентство. Какие именно 

функции будет выполнять HR и как строить политику работы с персоналом, руководство 

понимало не очень хорошо. Ясно осознавало только задачу подбора персонала в связи с 

расширением, поэтому ожидало «готовых рецептов» от нового специалиста. Компания 

решила не экономить и предложить заработную плату ту, которую запросит выбранный 



кандидат и неограниченные полномочия для реализации всех замыслов. После долгих 

поисков руководство остановило свой выбор на трех кандидатурах.  

Константин Коняев. 41 год. Опыт работы в сфере HR более 8 лет, высшее 

образование и степень MBA в области управления человеческими ресурсами, опыт 

руководства HR-департаментами крупных российских компаний, член совета директоров 

западной компании (последнее место работы). Возглавлял отделы персонала численностью 

до 25 человек. Уволился с последнего места работы, по его словам, по причине серьезной 

усталости из-за огромного объема решаемых задач. Считается отличным специалистом в 

области стратегического менеджмента, отличный аналитик, профессионал своего дела. 

Ожидаемый уровень дохода 250000 рублей ежемесячно + годовые бонусы по итогам 

работы (40 процентов годового дохода).  

Анастасия Кириллова. 32 года. Опыт в сфере HR более 7 лет, высшее образование, 

профильные курсы повышения квалификации, опыт работы как в российских, так и 

западных компаниях, в должности HR-менеджера и руководителя отдела персонала, в том 

числе опыт организации HR-службы с нуля в небольшой производственной компании. 

Опыт работы по всем направлениям HR-деятельности (адаптация, рекрутинг, comp&ben, 

внутренний PR и др.). Причина увольнения с последнего места работы уход собственника 

бизнеса от дел и приход новой команды управленцев. Не боится трудностей и считает, что 

ненормированный рабочий день норма для руководителя. Ожидаемый уровень дохода 

100000 рублей ежемесячно + квартальные бонусы (50 процентов оклада).  

Ирина Николаева. 27 лет. Опыт в сфере HR около 3 лет, весь опыт работы связан с 

одной торговой компанией, численностью 250 человек. Прошла путь от менеджера по 

персоналу до руководителя службы персонала. Курировала вопросы подбора персонала, 

кадрового делопроизводства, организации корпоративных мероприятий. Никакого 

дополнительного образования в области управления персоналом не имеет, однако 

компания, в которой она работала, является конкурентом «Сферы» торговля сувенирной 

продукцией. Хорошо знает специфику данного рынка. Ожидаемый уровень дохода 60000 

рублей ежемесячно. 

 

3.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Социально-психологические факторы формирования мотивации достижения у 

сотрудников организации 

2. Абсентеизм и текучесть кадров: причины и последствия. 

3. Адаптация персона в организациях разных типов 

4. Взаимосвязь атрибутивного стиля и успешности в учебе или профессиональной 

деятельности. 

5. Взаимосвязь организационной культуры и эффективности организации. 

6. Взаимосвязь особенностей социально–психологического климата в коллективе и 

конфликтного поведения его членов. 

7. Влияние образа профессии на мотивацию и успеваемость магистранта различных 

ступеней профессионального становления 

8. Влияние профессиональной и трудовой мотивации личности сотрудников на 

приверженность организации 

9. Влияние профессиональной мотивации на копинг в ситуации организационного и 

профессионального стресса. 

10. Гендерные, возрастные особенности проявлений профессионального стресса 

11. Деструктивные межличностные отношения сотрудников в организации (моббинг, 

буллинг и др.).  

12. Деструктивные межличностные отношения сотрудников в организации (моббинг, 

буллинг и др.): типы личностей, детерминанты и способы преодоления 

13. Доверие организации: детерминанты и последствия. 

14. Жизнестойкость и особенности совладания с профессиональными трудностями 



15. Игровые методы, метод кейсов и др. в корпоративном обучении. 

16. Изучение имиджа современной организации. 

17. Имидж современного руководителя. 

18. Индивидуальные, групповые и организационные детерминанты эффективности 

труда персонала 

19. Индивидуальные, групповые и организационные факторы СПК (организационной 

культуры) 

20. Индивидуальные, групповые и организационные факторы СПК (организационной 

культуры) 

21. Карьерные ориентации и трудовая мотивация как предикторы профессионализации 

сотрудников организации. 

22. Компетентностный подход к оценке персонала: разработка моделей компетенций 

23. Конфликты в организации: анализ причин и стратегий разрешения 

24. Конфликты в управленческой деятельности. 

25. Копинг-поведение личности в ситуации организационного (профессионального) 

стресса; 

26. Копинг-стратегии личности в ситуациях аттестации (конкурсы, собеседования) 

27. Лидерство как условие успешного руководства. 

28. Личностные детерминанты стрессоустойчивости сотрудников коммуникативных 

профессий 

29. Личностные особенности современного руководителя, их взаимосвязь с 

характеристиками сотрудников организации.  

30. Личностные особенности сотрудников с разным типом построения карьеры  

31. Личностный потенциал руководителя. 

32. Личность руководителя, стиль руководства и его влияние на профессиональную 

деятельность отдельных сотрудников и трудовые коллективы.  

33. Маргинальность в профессиональной сфере.  

34. Методы оценки профессиональных компетенций. 

35. Мотивации персонала и проектирование систем стимулирования труда 

36. Мотивы деятельности предпринимателей в сфере малого бизнеса 

37. Организационная идентичность и приверженность сотрудников к организации 

38. Организационная культура: компоненты и критерии эффективности. 

39. Организационные и личностные факторы доверия сотрудников к организации 

40. Организационные и психологические факторы профессиональной и социальной 

адаптации на начальном этапе трудовой деятельности 

41. Организационные и психологические факторы эмоционального выгорания 

офисных работников 

42. Организационные патологии: причины возникновения, способы выявления, 

методы коррекции. 

43. Организационные факторы формирования субъективного благополучия и 

представления о счастье 

44. Организационный стресс в условиях внедрения инноваций 

45. Особенности атрибутивного стиля и успешности в различных профессиях 

(сравнительный аспект). 

46. Оценка эффективности стратегий и моделей копинг-поведения в 

профессиональной среде 

47. Оценка эффективности тренинговых методов работы с персоналом в организации. 

48. Переобучение и перепрофессионализация: проявление профессиональной 

маргинальности или саморазвитие личности. 

49. Построение карьерного пути специалиста. 

50. Приверженность сотрудников организации, ее формирование и развитие.  

51. Проблема доверия в бизнесе и обществе 



52. Проблема профессиональной идентификации. 

53. Профессиональная успешность и психологическая саморегуляция состояний 

54.  Профессиональное выгорание и стратегии его преодоления; 

55. Профессионально-личностные деформации субъекта труда 

56. Профессиональные деструкции и профессиональное выгорание: причины и 

последствия. 

57. Профессиональные и организационные аспекты индивидуальной и групповой 

ответственности 

58. Профессиональный стресс в управленческой деятельности 

59. Проявления прокрастинации у персонала в условиях различных организационных 

культур. 

60. Психологические аспекты развития и обучения персонала в организации, 

формирования кадрового резерва. 

61. Психологические аспекты стимулирования персонала. 

62. Психологические и организационные факторы профессионального выгорания в 

коммуникативных профессиях 

63. Психологические методы поддержки инновационной деятельности в организации 

64. Психологические факторы конкурентоспособности личности в бизнесе. 

65. Психологические факторы переобучения (получения второго высшего 

образования). 

66. Психологические факторы профессиональной успешности сотрудников 

коммерческих организаций 

67. Психологическое сопровождение оценки персонала предприятия. 

68. Психологическое сопровождение развития персонала: обучение, планирование 

карьеры сотрудников. 

69. Развитие командных эффектов в организации. 

70. Разработка модели компетенций (на примере конкретной профессии с 

использованием методики «360 градусов»). 

71. Социальная ответственность бизнеса – социально-психологические аспекты. 

72. Социально-психологическая компетентность современного руководителя. 

73. Социально-психологическая компетентность современного руководителя. 

74. Социально-психологические аспекты прокрастинации в профессиональных 

группах. 

75. Социально-психологические и личностные факторы адаптации персонала в 

организации  

76. Стресс-факторы и копинг-стратегии личности в профессиональной деятельности. 

77. Трудовая мотивация и эффективность сотрудников 

78. Управление организационными изменениями и инновациями 

79. Управление организационными коммуникациями 

80. Факторы психологической устойчивости сотрудников педагогической 

организации 

81. Факторы эффективности личности в бизнесе. 

82. Эмоциональная компетентность менеджеров среднего звена как фактор 

удовлетворенности трудом сотрудников организации 

 

 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 
 

4.1. Регламент проведения государственной итоговой аттестации: 

Государственный экзамен 



Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

утвержденным на Ученом Совете факультета.  

В экзаменационный билет входит два теоретических вопроса и одна задача. На 

подготовку к ответу студенту предоставляется 40 минут. Во время ГЭ не допускается 

использование литературы и любых других носителей информации.  

В случае затруднения при подготовке к ответу выпускник имеет право использовать 

программу экзамена, находящуюся в аудитории, где проводится экзамен.  

Для ответа обучающемуся может быть предоставлено время до 20 минут.  

Во время ответа на вопросы билета комиссия имеет право задавать дополнительные 

вопросы как по содержанию билета, так и по всему материалу государственного экзамена. 

Ответы на дополнительные вопросы также учитываются при выставлении оценки по 

экзамену.  

Критерии оценки при ответе на теоретические вопросы: 

- магистрант легко оперирует понятиями, комментирует основные психологические 

закономерности, законы, теоретические положения, психологические явления и феномены, 

анализирует результаты эмпирических исследований по проблеме, точно воспроизводит 

теоретический материал по билету, грамотно отвечает на дополнительные вопросы, легко 

актуализирует знания из смежных областей психологического знания, способен 

продемонстрировать умение соотносить научное и житейское психологическое знание – 5 

баллов 

- магистрант верно отвечает на вопрос билета, но при этом допускает 

несущественные ошибки при воспроизведении материла и ответах на дополнительные 

вопросы, затрудняется в актуализации информации из смежных психологических областей 

– 4 балла; 

- магистрант воспроизводит основной теоретический материал, однако допускает 

серьезные ошибки, недостаточно глубоко отвечает на дополнительные вопросы– 3 балла; 

- магистрант не воспроизводит основной теоретический материал, допускает 

серьезные ошибки, не отвечает на дополнительные вопросы– 2 балла; 

- не отвечает на вопрос, отказывается от ответа – 0 баллов. 

Критерии оценки при решении задач: 

- комплексно и системно подходит к решению задачи, подвергает анализу 

совокупность условий, указанных в задаче, создает целостное видение ситуации. Грамотно 

интерпретирует представленные данные. Предлагает не мене двух вариантов решения 

задачи, оценивает возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого 

решения, грамотно и полно аргументирует свои предложения – 5 баллов; 

- комплексно и системно подходит к решению задачи, подвергает анализу 

совокупность условий, указанных в задаче, создает целостное видение ситуации. 

Возможны незначительные погрешности при интерпретации представленных данных. 

Предлагает один вариант решения задачи, оценивает возможные негативные и позитивные 

последствия рекомендуемого решения, грамотно и полно аргументирует свои предложения 

– 4 балла; 

- фокусирует внимание на отдельных аспектах задачи, подвергает анализу 

отдельные условия, указанных в задаче. Демонстрирует погрешности при интерпретации 

представленных данных. Предлагает один вариант решения задачи, при этом не оценивает 

возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого решения, не достаточно 

полно аргументирует свое предложение – 3 балла; 

- фокусирует внимание на отдельных аспектах задачи, подвергает анализу 

отдельные условия, указанных в задаче. Демонстрирует существенные погрешности при 

интерпретации представленных данных. Предлагает один вариант решения задачи, при 

этом не оценивает возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого 

решения, не аргументирует свое предложение – 2 балла; 

- решена неверно и/или отсутствует аргументация, не выполнена – 0 баллов. 



Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после сдачи экзамена всей 

выпускающейся группой и оформления протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

Оценка за ответ выставляется коллегиально как среднее арифметическое, округленное в 

пользу студента, по теоретическим вопросам и задаче. 

 

4.2. Регламент проведения государственной итоговой аттестации: Защита 

выпускной квалификационной работы 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы в бумажном или 

электронном виде должен быть представлен научному руководителю и рецензенту не менее 

чем за десять календарных дней до защиты ВКР. 

Не позднее, чем за две недели до намеченной даты защиты в соответствии с 

расписанием, составленным выпускающей кафедрой, магистрант проходит предзащиту 

выпускной квалификационной работы. На предзащиту магистрант предоставляет 

законченный не переплетенный вариант готовой работы. 

На предзащите присутствуют члены комиссии, которые назначаются заведующей 

кафедрой. Назначается секретарь, ведущий протокол, в котором фиксируется состав членов 

комиссии, вопросы и замечания по содержанию и оформлению работы. 

После прохождения предзащиты студент до сдачи работы на рецензию может внести 

изменения соответствии с замечаниями членов комиссии, предварительно согласовав их с 

научным руководителем. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. После предоставления текста ВКР 

рецензенту в нее не могут быть внесены никакие изменения. 

Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. Кроме 

членов экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного 

руководителя и рецензента ВКР также возможно присутствие преподавателей и студентов 

ОмГУ.  

Порядок и процедура защиты ВКР определена Положением об итоговой 

государственной аттестации ОмГУ. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 

минут. Для доклада по содержанию работы соискателю степени магистра предоставляется 

не более 10 минут, для ответа на замечания рецензента (рецензентов) – не более 10 минут. 

Вопросы членов комиссии и присутствующих, и ответы на них – не более 7 минут. 

Выступление научного руководителя – до 2 минут. Заключительное слово соискателя 

степени магистра – не более 1 минуты. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Доклад следует начинать с 

обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки 

цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой проведенного 

исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, 

критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту 

заключения ВКР перечисляются общие выводы без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные 

рекомендации. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как  

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

своем заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента и членов 



ГЭК. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается 

завершенной. 

Оценка ВКР. 

Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании ГЭК после 

проведения всех защит, назначенных на текущую дату, на основе следующих оценок: 

• научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

• рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

• членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания 

рецензента. 

Итоговая оценка по результатам защиты ВКР студента по пятибалльной системе 

оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку студента, в 

которых расписываются председатель и члены ГЭК. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации ОмГУ. 

 

При оценке ВКР члены комиссии руководствуются следующими критериями: 

• Соответствие содержания ВКР утвержденной теме. 

• Выполнение поставленных целей и задач. 

• Оригинальность и новизна исследования. 

• Объем проанализированного материала. 

• Полнота теоретического обзора. 

• Корректность дизайна эмпирического исследования. 

• Правильность обработки данных 

• Правильность интерпретации результатов исследования. 

• Соответствие выводов исследования полученным результатам. 

• Правильность оформления работы. 

 


