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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

 

Цели государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки магистров 
37.04.01 Психология, проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускника и ее 
соответствие требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки – ПСИХОЛОГИЯ;  

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения 
и сформированные навыки, самостоятельно решать задачи в области 
психологической практики и исследовательской деятельности, профессионально 
грамотно формулировать свое видение проблемы, интерпретировать изучаемые 
феномены, аргументировать и защищать свою точку зрения;  

 решение вопроса о присвоении степени «магистр» по результатам ГИА и выдаче 
выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка магистра психологии имеет многоцелевой, междисциплинарный 
характер. Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате 
обучения, включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной 
итоговой аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении 
дисциплин, при прохождении практик.  

 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, указанные в ФГОС ВО, и дополнительная профессиональная компетенция. 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

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

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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; 

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); 
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; 

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; 

ПК-4 готовность представлять результаты научных исследований в различных 
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение 
их внедрения; 

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; 

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; 

ПК-9 способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг 
и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности; 

ПК-10 способность к решению управленческих задач в условиях реально 
действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности; 

ПКД-1 способность к психологическому сопровождению процессов развития 
организации, социальной группы и личности в организации. 

 

1. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО направлению подготовки 37.04.01 Психология в блок 
«Государственная итоговая аттестация» входит: 

 Государственный экзамен; 
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 
Объем ГИА очной формы в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 
Общая трудоемкость ГИА 

в З.Е. в часах 

Государственный экзамен (подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена) 

4 2 72 

Защита выпускной квалификационной работы 
(включая подготовку к защите и процедуру 
защиты) 

4 7 252 

Объем ГИА очно-заочной формы в зачетных единицах и в часах 

Наименование  Семестр 
Общая трудоемкость ГИА 

в З.Е. в часах 

Государственный экзамен (подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена) 

5 2 72 

Защита выпускной квалификационной 
работы (включая подготовку к защите и 
процедуру защиты) 

5 7 252 
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3.1. Государственный экзамен 

 

3.1.1.Программа государственного экзамена. 

Предмет организационной психологии. Задачи организационной психологии. 
Организационная психология как связующее звено между фундаментальным знанием и 
реальной организационной деятельностью.  

Методы организационной психологии (наблюдение, анализ документов, опрос, 
эксперимент), их специфика. 

Организация как объект междисциплинарного изучения. Основные подходы к 
определению понятия организации. Общие характеристики организации (М. Мескон, М. 
Альберт, Ф. Хедоури): ресурсы, зависимость от внешней среды, горизонтальное и 
вертикальное разделение труда. Внутренние переменные организации – цели, задачи, 
структура, технология, люди, организационная культура и их взаимосвязь. Внешняя среда 
организации прямого и косвенного воздействия. Основные элементы внешней среды: 
потребители, конкуренты, правительственные учреждения, поставщики, финансовые 
организации и др. Общие характеристики внешней среды 

Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды 
организации. Различные подходы к определению организационной структуры. Принципы 
формирования и параметры измерения организационной структуры. Степень разделения 
труда как параметр измерения организационной структуры. Горизонтальная и вертикальная 
дифференциация 

Поведение в группе и организации. Организация - группа - человек. Модели 
взаимодействия человека и организации. Вхождение человека в организацию. Проблема 
соотношения взаимных ожиданий и притязаний человека и организации. Адаптация 
индивида в организации. Уровни адаптации. 

Понятие организационного поведения. Традиционные составляющие 
организационного поведения – производительность труда, дисциплина, текучесть кадров, 
удовлетворенность работой. Современные подходы к пониманию организационного 
поведения 

Организационное развитие: понятие, основные цели и задачи. Стратегии развития. 
Соотношение понятий «организационное изменение», «организационное 
переструктурирование», «организационное развитие», «организационная трансформация». 

Изменения и инновации в организациях. Инновационное развитие. Внедрение 
инноваций. Сопротивление инновациям. 

Управление мотивацией в организации. Диспозиционные теории мотивации труда. 
Иерархия потребностей по Маслоу, с точки зрения организационной психологии. Теория 
ERGАлдерфера. Двухфакторная теория Герцберга. Теория потребности в достижениях 
Мак-Клелланда. Личность и мотивация. Когнитивные теории труда. Теория общих 
ожиданий. Теория баланса: теория справедливости Адамса. Теория Локка: постановка 
целей. 

Методы диагностики и оценки персонала организации. Метод инженерно-
психологического анализа деятельности (метод профессиографии). Последовательность 
построения психологического эталона специальности. Понятие профессиограммы. 
Модульный подход в профессиографии (В.Е. Гаврилов). Экспертная оценка 
профессионально значимых свойств (профессиографический тест Липпмана, комплекс 
АПСД Т. Зинченко). Наблюдение как базовый метод оценки уровня профессионализма. 
Фотография рабочего дня, интервью как методы профессиографии. Аппаратурная оценка 
психомоторики. Оценка функционального состояния по данным психомоторики. Кейс-
метод как метод оценки и активного профессионального обучения. Ассесмент как 
технология оценки персонала.  

Основные теоретические подходы к изучению человека в методологии ассесмента: 
психометрия, бихевиористский подход к наблюдению за поведением, клинический подход. 
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История создания центров оценки персонала. Основные области применения ассесмента. 
Основные характеристики ассесмента. Цели проведения ассесмента в организации. 
Преимущества применения ассесмента.  

Управление конфликтами в организации. Понятие, структура и динамика 
конфликта. Виды конфликтов. Способы урегулирования конфликтных ситуаций. 

Основные виды деятельности психолога в организации. Психологическое 
сопровождение работы с персоналом организации. Подходы к процессам отбора и оценки 
персонала. Методы отбора и оценки персонала, сравнительная характеристика. Оценка 
эффективности. Тренинг и программы развития. Модель развития персонала. Модели 
построения карьеры. 

Специфика диагностирования социальных организаций. Интервью: виды, 
методология, групповые опросы. Интерактивное клиническое интервью. Надежность, 
валидность и тестирование в организациях. Этические проблемы изучения организаций. 

Управленческое консультирование: понятие, виды, основные направления работы. 
Понятие консультирования. Цели и функции организационного консультирования. Модель 
Э. Шейна, Роквуда. Подходы Баркера, Фука-Курпиус, Уоллеса-Холла. Гештальтистская 
модель вмешательства Э. Нэвиса. Теория вмешательства Аргириса. Эвокативные и 
провокативные методы консультирования. 

 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации: 

Государственный экзамен приведен в подпункте 4.1 пункта 4 «Процедура оценивания 
результатов освоения образовательной программы» Фонда оценочных средств (см. 
Приложение к программе государственной итоговой аттестации). 
 

3.1.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 
повторение полученных в процессе профессиональной подготовки блоков и разделов 
образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и углубление, закрепление и 
самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. Целесообразно начать подготовку к 
государственному экзамену за полгода. С целью своевременной подготовки к итоговой 
аттестации обучающиеся 2 курса должны ознакомиться с программой государственного 
экзамена. 

При самостоятельной подготовке к государственному экзамену особое внимание 
следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то есть собственно 
междисциплинарности конструируемого ответа. Приветствуется самостоятельное 
включение материала из другой дисциплины в ответе на конкретный вопрос на 
государственном экзамене.  

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 
билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в совокупности 
учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к 
самостоятельной практической деятельности. 

При подготовке на вопросы государственного экзамена целесообразно следовать 
определённой структуре, раскрывая содержания каждого из его аспектов, что впоследствии 
станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. 

В структуре ответа необходимо выделить и уяснить: 
-определение явления (процесса); 
-основные характеристики явления (процесса)(детерминанты, статистические и 

другие данные), характеризующие его масштабность и значимость; 
-место исследований явления (процесса) в организационной психологии связь с 

другими явлениями (процессами);  
-категориальный аппарат, используемый при изучении явления (процесса);  
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-виды, функции, структура явления (процесса);  
-наиболее значимые подходы к определению и изучению данного явления 

(процесса), наиболее значительные исследования и достижения в данной области; 
-прикладные и практические аспекты изучения данного явления (процесса).  
 
Подготовку к государственному экзамену целесообразно начать с основной 

литературы. Наряду с этим, как правило, базовые учебники (учебные пособия), могут дать 
общее представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточно для 
исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. 

Поэтому следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить 
специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые 
специфические аспекты изучаемого явления, глубже рассмотреть теоретические и 
эмпирические методы его исследования, проанализировать накопленный в этом отношении 
отечественный и зарубежный опыт. 

 
Подготовка к сдаче государственного экзамена также предусматривает проведение 

обзорных лекций и консультаций по всем разделам программы с ведущими 
преподавателями по перечисленным дисциплинам. На обзорных лекциях и консультациях 
студент имеет возможность задать любые вопросы по соответствующим разделам. 

В соответствии с требованиями образовательной организации государственные 
экзамены проводятся согласно календарному учебному графику. Форма и условия 
проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения обучающихся не менее чем 
за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Программа государственного экзамена 
(далее – ГЭ, откорректированная и утвержденная на заседании Ученого Совета факультета, 
размещается на сервере факультета психологии ОмГУ не позднее чем за шесть месяцев до 
начала ГИА. Каждый обучающийся имеет возможность как ознакомиться, так и получить 
в электронном виде программу и примерный список вопросов.  

В случае возникновения трудностей при подготовке обучающиеся могут обратиться 
к преподавателям факультета в часы текущих консультаций. 

К государственному экзамену и защите ВКР допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе, 
выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Сдача государственного экзамена и 
защита ВКР проводится на открытых заседаниях экзаменационных комиссий. 

Время, аудитория и состав комиссии объявляются не позднее, чем за 1 месяц до даты 
начала ГИА. 

 
3.2. Защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

защите и процедуру защиты) 

 

3.2.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы (в т.ч. требования к содержанию, объему и структуре ВКР) 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную 

научно-исследовательскую работу студента, представляющую собой научный труд, в 
котором: 

- Либо содержится новое решение задачи, имеющей теоретическое, 
прикладное или практическое значение для психологии, 

- либо изложены сделанные автором научно обоснованные разработки, 
обеспечивающие решение важных прикладных задач.  
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При написании и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 
продемонстрировать сформированные навыки в области научно-исследовательской и 
практической деятельности в организационной психологии. 

Подготовка ВКР студента осуществляется в течение всего срока обучения в 
магистратуре в рамках научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных 
ОПОП подготовки магистра. Порядок работы над ВКР предполагает определенную 
последовательность этапов ее выполнения, включая выбор темы исследования, 
планирование, организацию и проведение научно-исследовательской работы на каждом 
этапе подготовки ВКР, а также выполнение требований к отчетной документации, 
отражающей промежуточные итоги работы обучающегося над ВКР. 

Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик, предусмотренных 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки магистров. При определении 
рабочего задания для обучающегося по каждому виду практик должна учитываться тема 
его ВКР. 

 
Регламент выбора и утверждения темы ВКР и научного руководителя. 

1. Тема ВКР может быть выбрана студентом из списка тем, предложенных 
выпускающей кафедрой 

2. Студент вправе предложить свою тему ВКР, согласовав ее с научным 
руководителем или руководителем магистратуры. 

3. Тема ВКР закрепляется за студентом на основе личного заявления на имя научного 
руководителя магистратуры. 

4. Тема утверждается на заседании кафедры не позднее, чем за 4 месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации оформляется протоколом. 

5. Тема ВКР должна соответствовать специфике магистерской программы. 
6. На основе решения выпускающей кафедры декан факультета издает распоряжение 

о назначении научных руководителей ВКР.  
7. В случае, если студент не определился с темой ВКР, решением кафедры тема 

назначается студенту без предварительного согласования с ним и доводится до его 
сведения. 

8. После закрепления темы и назначения научного руководителя составляется 
график выполнения ВКР студентом совместно с научным руководителем в рамках 
календарного учебного графика. График подписывается руководителем и студентом. 

 

Научное руководство ВКР магистра. 

Научный руководитель ВКР: 
– оказывает студенту помощь в окончательном выборе темы исследования и её 

формулировке; 
– помогает студенту в разработке индивидуального плана-графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 
– рекомендует студенту по теме выпускной квалификационной работы основную 

литературу, справочные материалы и другие источники информации; 
– проводит систематические консультации со студентом, оказывает необходимую 

методическую помощь; 
–осуществляет контроль за ходом работы и проверяет выполнение ее частей; 
–проводит заключительную проверку работы и предоставляет письменный отзыв по 

установленной форме; 
–консультирует студента по вопросам презентации результатов выпускной 

квалификационной работы и её защите. 
Таким образом, научный руководитель оказывает научную, методическую помощь, 

осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации, что позволяет в конечном 
итоге обеспечить высокое качество выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Работа над ВКР начинается с уточнения ее структуры и согласования рабочего плана 
по ее написанию с научным руководителем. После этого студент работает над ВКР 
самостоятельно в соответствии с согласованным рабочим планом. 

В процессе исследования темы ВКР студент обращается за консультациями к 
научному руководителю по мере необходимости. В случае возникновения необходимости 
получения консультации по специфическим проблемам ВКР, по рекомендации научного 
руководителя может быть привлечен научный консультант. 

Консультации по общим вопросам и срокам, связанным с подготовкой и 
представлением ВКР к защите, осуществляет заведующий кафедрой или секретарь 
аттестационной комиссии. 

В течение заключительного семестра студент отчитывается перед руководителем о 
проделанной работе в соответствии с заданием и утвержденным планом работы над ВКР и 
требованиями, предъявляемыми к преддипломной практике студента в данном семестре. 

 
Общие требования к содержанию и объему ВКР  

ВКР должна включать обоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими 
разработками в соответствующей предметной области, содержать совокупность 
результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь 
внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести 
научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 
профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования, выбирать 
методы их решения. Содержание работы могут составлять результаты эмпирических 
исследований, разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, 
а также решение задач прикладного характера. 

ВКР представляет собой письменный многостраничный текст - отчет о проведенном 
научном исследовании. Как и любой отчет, работа имеет стандартную структуру: 

1. Титульный лист (образец оформления см. в Приложении 1). 
2. Оглавление (образец оформления см. в Приложении 2). 
3. Введение. 
4. Теоретическая глава (или несколько), имеющая свое содержательное название. 
5. Эмпирическая глава, также имеющая свое содержательное название. 
6. Выводы. 

7. Заключение. 
8. Список литературы (правила оформления см. ниже). 
9. Приложения. 
 

Введение 

Написание ВКР начинается с изложения введения. После прочтения Введения 
читатель должен знать, почему было решено провести именно это исследование, каковы 
его цели, гипотезы и задачи. 

Основная функция раздела «Введение» – дать общее представление о ВКР. Оно 
должно отражать основные характеристики работы. Ключевым отличием «Введения» при 
оформлении ВКР от курсовых работ на разных годах обучения заключается в 
формулировании Положений, выносимых на защиту. 

Теоретическая глава 

Первая глава ВКР является не только теоретическим обзором по проблеме 
исследования. Основная цель написания первой, теоретической главы заключается в таком 
анализе литературы, который бы позволил предложить пути решения проблемы 
исследования и логически вывести исследовательские гипотезы. 

Собранные в первой главе ВКР с целью теоретического анализа проблемы 
литературные материалы могут быть скомпонованы по хронологическому принципу, 
описывая этапы исследования проблемы отечественными и зарубежными авторами. Тем 
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самым раскрывается «история вопроса», прослеживается историческая преемственность в 
работах различных авторов, посвященных изучению одной или сходных проблем. 

Возможно также тематическое построение литературного обзора. Для этого в водной 
части текста главы обозначаются основные стороны, аспекты рассматриваемой проблемы, 
а затем последовательно и более подробно анализируются работы, в которых изучались эти 
аспекты. При этом как раз часто обнаруживаются «разрывы» в общем массиве данных (что-
то изучено лучше, что-то – хуже, а что-то не изучено вовсе или противоречия в выводах 
исследователей. Наиболее предпочтительно для ВКР логическое построение, поскольку 
позволяет в полной мере показать сущность изучаемой проблемы.  

Обнаруженные в ходе анализа малоизученные или неизученные вопросы, 
противоречивость теоретических представлений различных авторов, противоречия в 
имеющихся эмпирических данных и т.п. создают предпосылки для формулирования 

научной проблемы и для обоснования целей собственно эмпирического исследования. 
Эмпирическая глава ВКР  

Эмпирическая глава ВКР представляет собой полноценный отчет о работе по сбору 
и анализу эмпирических данных. Стандартная структура этой главы содержит условно два 
основных раздела: 

1) Раздел «Организация и методы исследования» - описание рабочей концепции 
исследования, объекта, предмета, цели, задач, гипотез исследования, выборки испытуемых, 
методов и методик эмпирического исследования, стратегии и этапов исследования. 

Рабочая концепция исследования (РКИ) представляет собой описание проблемы, 
лежащей в основании исследования. Данное описание позволяет понять, какое 
противоречие, закономерность, причинно-следственная связь составляют базовую идею 
исследования. Именно на основании проблемы, заявленной в РКИ, далее формулируются 
объект, предмет, цели, задачи и гипотезы исследования. Формулировка проблемы 
исследования осуществляется на основании глубокого анализа психологической 
литературы по теме исследования.  

Помимо описания психологической проблемы в рабочей концепции исследования 
должны быть указаны теоретические подходы, являющиеся основанием исследования, а 
также представлены определения основных психологических понятий, используемых в 
ВКР. 

2) Раздел «Описание результатов эмпирического исследования» - представление 
полученных результатов согласно задачам эмпирического исследования. 

Количественные данные следует оформлять в виде таблиц и рисунков, которые 
должны сопровождаться их описанием и интерпретацией. Особую ценность 
психологического исследования представляет интерпретация или научное объяснение 
полученных результатов в соответствии с исходными теоретическими положениями, 
целью, задачами и гипотезами исследования, отражающими позицию автора. 

Выводы по эмпирической части обобщают главные результаты и закономерности, 
выявленные в ходе исследования, указывая на степень их надежности, согласованности с 
известными теориями и фактами, научную новизну и дальнейшие исследовательские и 
практические перспективы их применения.  

Выводы по результатам эмпирического исследования должны быть четкими, 
лаконичными, отражающими общие закономерности, выявленные исследователем.  

 

 

В заключении ВКР формулируются: 

-основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 
исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового 
знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы; 

-возможные пути и перспективы продолжения работы. 
Практические рекомендации 
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Наличие практических рекомендаций в научно-исследовательской работе 
подчеркивает прикладной аспект исследования, его практическую значимость. Разработка 
практических рекомендаций может быть отдельной задачей эмпирического исследования, 
но может и не указываться в задачах и цели.  

Основное предназначение практических рекомендаций заключается в возможности 
внедрения результатов работы, их применения в различных сферах жизни.  

При написании практических рекомендаций необходимо соблюдать следующие 
правила: 

1. В рекомендациях должно быть четко обозначено, кому они предназначаются. 
Если рекомендации разрабатываются для нескольких групп людей (например, для 
практикующих психологов и родителей подростков), то желательно разделить данные 
рекомендации (в соответствии с группами лиц, которым предназначаются эти 
рекомендации). 

2. Практические рекомендации должны быть основаны на результатах 
собственного исследования.  

3. Практические рекомендации должны быть написаны на понятном для читателей 
языке, т.е. на языке тех людей, которым предназначаются данные рекомендации. 

4. Рекомендации должны отражать возможность их практического использования, 
т.е. должны отвечать на вопрос о том, что можно сделать, чтобы помочь справиться с 
изучаемой проблемой. 

Библиографический список/список источников литературы должен включать 
все упомянутые и процитированные в тексте работы источники, научную литературу и 
справочные издания.  

В приложения рекомендуется включать справочные материалы, не являющиеся 
необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте работы, однако 
информация, содержащаяся в них, служит наглядной иллюстрацией приведённых 
аргументов, творческих усилий или вспомогательным инструментом проводимой оценки. 
В приложениях могут содержаться промежуточные формулы и расчеты, таблицы, 
инструкции, методики, описания алгоритмов решения задачи, первичные материалы 
статистической обработки данных. В приложениях обязательно должны приводиться 
образцы анкет и тестов, разработанных автором. 

Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения 
объема ВКР. 

Язык и стиль ВКР. 

Особенностью стиля ВКР как научного исследования является смысловая 
законченность, целостность и связность текста, доказательность всех суждений и оценок. К 
стилистическим особенностям письменной научной речи относятся ее смысловая точность 
(стремление к однозначности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и 
излишней детализации.  

Язык ВКР предполагает использование научного аппарата, специальных терминов и 
понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае если в работе вводится новая, не 
использованная ранее терминология, или термины употребляются в новом значении, 
необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же время не рекомендуется 
перегружать работу терминологией и другими формальными атрибутами «научного 
стиля». Они должны использоваться в той мере, в какой реально необходимы для 
аргументации и решения поставленных задач.  

Объем ВКР. 
Объем выпускной квалификационной работы определяется предметом, целью, 

задачами и методами исследования. Средний объем ВКР магистра (без учета списка 
литературы и приложений) составляет 60-80 листов. 

 
3.2.2. Требования к оформлению ВКР, требования к докладу, порядку его 
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подготовки 

Требования к оформлению ВКР 

Выпускная работа представляет собой рукопись с изложением результатов 
проведенного исследования по избранной проблеме. Она должна быть отпечатана 
компьютерным способом. Текст печатается на бумаге формата "А4" с одной стороны листа, 
набранного в текстовом редакторе MicrosoftWord - 14 шрифтом TimesNewRoman, 1,5 

интервалом, выравнивание по ширине. Параметры страницы: левое поле - 3 см; правое – 
1,5 см; верхнее и нижнее - 2 см. Первая строка абзаца – отступ 1,25 см. 

Сложилась определенная, устойчивая традиция формирования структуры научной 
работы, основными элементами которой в порядке их расположения являются следующие:  

 Титульный лист  
 Оглавление (план работы)  
 Введение  
 Главы теоретической части 
 Выводы по теоретической части 
 Главы эмпирической части 
 Выводы 
 Заключение  
 Список использованной литературы 
 Приложения  
Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по строго 

определенным правилам (см. приложение 1). 
После титульного листа помещается оглавление (план работы), в котором 

приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Недопустимы: 
сокращение, их иная формулировка по сравнению с заголовками в тексте. Заголовки 
одинаковых уровней следует располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 
ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 
ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 
каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце оглавления (см. приложение 2). 

Текст основной, части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты. 
Заголовки структурных частей работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ВЫВОДЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 
прописными буквами, не подчеркивая. От текста заголовки отделяются сверху интервалом 
в 24 пт. и снизу - в 12 пт. Интервалов между абзацами в основной части работы быть не 
должно. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 
прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 
предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на странице. Каждая глава, 
введение, выводы, заключение, список использованных источников и приложения 
печатаются с новой страницы. Нумерация страниц начинается от титульного листа, но при 
этом на самом титульном листе номер не ставится. Номер страницы печатается внизу по 
центру без засечек. 

В тексте не допускаются выделения жирным шрифтом, различные подчеркивания, 
увеличение размера шрифта и интервала. Разрешается уменьшение размера шрифта и 
интервала в таблицах и рисунках, и при оформлении приложений. Если автор считает 
необходимым выделить некоторые элементы текста, допустимо выполнить разреженную 
печать, например: Актуальность исследования. 

Соблюдение обозначенных требований, предъявляемых к оформлению ВКР, 
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выступает как одно из основных условий ее положительной оценки и допуска к защите. 
 
Правила оформления таблиц и рисунков 

ВКР может быть иллюстрирована таблицами и рисунками.  
В настоящее время для иллюстрации научной работы можно использовать 

следующие графические и текстовые редакторы Word, Excel, PowerPoint, Paint, SPSS и др. 
В научной работе следует придерживаться общепринятых правил оформления 

таблиц. 

 В состав таблицы входят: порядковый номер и тематический заголовок 
(название); боковая часть (перечень параметров, размещаемых по горизонтали); головная 
часть (заголовки вертикальных граф); сами горизонтальные и вертикальные графы. 

 Каждая таблица, содержащаяся в работе, нумеруется. При этом необходимо 
использовать сквозную нумерацию, при которой производится нумерация таблиц в рамках 
работы в целом. Если таблицы вынесены в работе в приложения, то нумерация их 
начинается вновь. 

 Порядковый номер размещается в верхнем правом углу над таблицей и состоит 
из слова «Таблица» и ее порядкового номера арабскими цифрами, знак «№» не ставится.  

 Если в основной части научной работы присутствует только одна таблица, то 
номер ей не присваивают и слово «Таблица» не пишут. 

 Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над таблицей, 
располагается посредине страницы и пишется с прописной буквы без точки на конце. 
Сокращения в заголовках не допускаются. Правильно сформулированный заголовок 
должен отражать показатель, находящийся на пересечении горизонтальных строк и 
вертикальных граф. 

 Заголовок каждой графы в головной части и боковая часть таблицы, 
определяющая содержание строк, должны быть по возможности краткими, пишутся с 
прописной буквы без сокращений, в именительном падеже единственного числа, в конце 
ни точка, ни запятая не ставятся.  

 Одни и те же данные не рекомендуется представлять и в форме таблиц, и в форме 
рисунков. Однотипные близко расположенные по тексту таблицы лучше объединять в 
одну. 

 По общему правилу таблицы не разрываются. Если на странице осталось мало 
места, то следует продолжать текст, а таблицу перенести на следующую страницу. 
Разрешено разрывать таблицы лишь в том случае, если они не помещаются на целой 
странице. Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, ее можно давать с 
продолжением на следующей странице, для этого в таблицу вставляется дополнительная 
строка с цифровым обозначением столбцов, расположенных под ее головной частью, 
далее на следующей странице пишется «Продолжение таблицы (ее номер)» и повторяется 
строка с нумерацией столбцов. Название таблицы на новой странице не повторяется. 

 В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Если данные отсутствуют, 
то рекомендуется ставить прочерк. 

 Нумеровать графы (вводить в крайнее левое положение в боковой части графу с 
заголовком «№ п/п») и строки рекомендуется лишь в случае, если в тексте при обсуждении 
результатов необходимо ссылаться на определенные номера граф или строк. 

В научной работе следует придерживаться также общепринятых правил оформления 

рисунков. 

 Структурными элементами рисунка являются: его изображение в виде схемы, 
графика и т.п., наименование, порядковый номер, тематический заголовок рисунка. 

 Наименование – это условное сокращенное название, отображаемое с помощью 
сокращения от слова «рисунок» - «Рис.». Независимо от вида все иллюстрации в ссылках 
по тексту и в подписях к ним обозначают словом «Рис.». Нумерация должна быть сквозной, 
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причем номер указывается арабскими цифрами без знака «№». После цифрового 
отображения номера рисунка точка ставится во всех случаях, например, Рис. 1., Рис. 2. 

 Тематический заголовок рисунка содержит информацию о том, что на нем 
изображено. Он должен быть предельно кратким, точным и ясным. В конце названия 
рисунка точка не ставится. Заголовок принято размещать под рисунком.  

 Все рисунки выполняются в черно-белом варианте, использовать цветную печать 
не рекомендуется. 

 Рисунки следует располагать в работе сразу после их первого упоминания в 
тексте – непосредственно после него либо на следующей странице, свободной от текстового 
материала (в зависимости от формата рисунка). 

 Текстовое описание рисунка должно следовать либо сразу после его первого 
упоминания в тексте, либо непосредственно вслед за рисунком.  

 Количество поясняющих надписей на самом рисунке должно быть 
ограниченным. 

Общие правила для представления таблиц и рисунков: 

 В одной научной работе не должно быть двух одинаковых таблиц или рисунков. 
 Примечание к таблице или рисунку, в котором указывают поясняющие сведения, 

помещают под таблицей или рисунком. Рекомендуется давать примечание шрифтом 
меньшего размера. 

 Однотипные таблицы и рисунки подписи должны быть оформлены одинаково во 
всей научной работе. 

 Ссылки на рисунок или таблицу в тексте даются в той его части, где они 
описываются. Ссылка содержит порядковый номер, под которым рисунок или таблица 
помещены в тексте работы. 

 В ссылках в тексте слова «таблица» и «рисунок» приводят в сокращенном виде. 
Например: «В табл. 6 приведены….», «Характеристики (табл. 5) отличаются…». «Как 
видно из рис. 4...», «Из рис. 4 следует, что ...». 

 В случае повторных ссылок в тексте к ссылке необходимо добавить 
общепринятое сокращение от слова «смотри» - «см.». Например: «(см. табл. 5)», (см. рис. 
4). 

 При заимствовании таблицы или рисунка из чужой работы необходимо 
указывать автора и делать библиографическую ссылку. 

Правила оформления библиографического списка 

В библиографический список включают все документы, использованные автором 
при написании научной работы, независимо от их носителя, включая электронные издания 
и ресурсы Интернет. Не следует включать в библиографический список те работы, которые 
фактически не были использованы. 

При составлении списка использованной литературы необходимо соблюдать 
определенные правила оформления библиографических записей. 

Если источник представляет собой однотомный документ (художественное 
произведение, монография, статья, доклады, лекции, учебники, авторефераты диссертаций, 
диссертации и др.) и имеет от одного до трех авторов, то оформление библиографической 
записи осуществляется в следующем порядке:  

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже.  
2. Сведения, относящиеся к заглавию: полное название первоисточника в 

именительном падеже, связанные с ним сведения (например, перевод с иностранного 
языка), общее обозначение материала (учебное пособие, курс лекций и т.п.), а также 
сведения о лицах или организациях, принимавших участие в создании документа и его 
публикации (редакторы, переводчики). 

3. Сведения об издании, содержащие информацию об изменениях и особенностях 
данного издания по отношению к предыдущему изданию документа и его характеристику, 
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о месте издания (допускается сокращение названия только таких городов: Москва – М.; 
Ленинград – Л.; Санкт-Петербург – СПб.) и об его издателе или издающей организации. 

4. Год издания. 
5. Общее количество страниц в работе. 
Пример: 

1. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. 
Учебник для вузов. - СПб: Питер, 2001, - 344с.: ил. - (серия «Учебник нового века») 

2. Макарова Ю. В. Социально-психологические особенности восприятия 
социальной реальности осужденными в условиях лишения свободы: автореф. дис. канд. 
психол. наук: 19.00.05. – Иваново, 2004. – 20 с. 

 
Если источник является произведением четырех и более индивидуальных авторов, 

или же произведением, в которых автор не указан и не установлен, или вы используете 
сборники произведений разных авторов, имеющие общее заглавие (сборники научных 
работ и пр.), а также различного рода справочники и справочные издания, учебные и 
методические пособия (кроме случаев авторского оформления), то схема составления 
библиографической записи остается такой же, как и в предыдущем случае, за исключением 
указания фамилии и инициалов автора (коллектив авторов). 

Пример: Молодежь и ценности современного российского общества: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 28-29 апреля 2005 года. г. Омск / Гл. 
ред. В.И.Разумов, зам. гл. ред. В.А.Багринов, В.В.Бабкин. Ред. коллегия: А.А.Варакин, 
Я.Ю.Ворожко, О.В.Камшилин, О.Д.Майстришин, И.В.Носов. – Омск: типография «Ютон», 
2005- 376 с. 

 
Если в работе используются многотомные издания, то при составлении 

библиографической записи в сведения, относящиеся к названию, вносят сведения, общие 
для всех или большинства томов (выпусков, частей и т.д.), входящих в состав многотомного 
документа. 

Пример: Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: 
в 3 кн. – М.: Владос, 1998. - Кн. 1-3. 

Если в научной работе использовался только конкретный том (выпуск, часть и т.д.) 
многотомного издания, на него составляется библиографическая запись по схеме записи на 
однотомный документ. 

Пример: Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. Детская психология / Под 
ред. Д.Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 1984. – 432 с. 

 
Если в рамках теоретического анализа проблемы вы обращаетесь не полностью к 

источнику, а к отдельной статье из различных периодических изданий, сборников научных 
трудов, материалов конференций, то библиографическая запись осуществляется по 
следующим правилам. 

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже.  
2. Полное название статьи в именительном падеже 
3. Сведения, относящиеся к заглавию (см. выше) 
4. Если статья берется из периодического издания, то в сведения об издании, 

обязательно вносятся название периодического издания, год и номер издания. Если статья 
используется из коллективного труда, то приводятся полные сведения об издании, как 
указано выше. При этом вместо общего количества страниц в работе в обоих случаях 
обязательно указываются номера страниц, на которых размещена статья, а также перед 
сведениями об издании помещаются две косые черты, отделенные с двух сторон пробелами. 

Пример: 
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1. Абульханова-Славская К. А. Социальное мышление личности: проблемы и 
стратегии исследования // Социальная психология в трудах отечественных психологов / 
Сост. и общая редакция А.Л.Свенцицкого. – СПб: Питер, 2000. с. 289-305. 

2. Грошев И.В. Образ пола в рекламе // Журнал прикладной психологии, 1999, №1, 
с. 46-63. 

 
При описании нормативных и официальных документов (законы, постановления, 

указы и т. д.) обязательно указывается название документа, вид, принимающий орган, дата 
принятия и номер. Затем указывается источник опубликования. В Российской Федерации 
официальными источниками опубликования документов считаются Российская газета и 
Собрание Законодательства РФ. Ведомственные нормативные документы печатаются в 
Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Местные 
нормативные акты публикуются в изданиях местных органов власти. 

Пример: 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации па 
период до 2016 г. (распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р) // СЗ 
РФ. 2006. № 52. Ст. 5622. 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений" 

 
При описании электронных документов указываются: 
1. Заголовок описания, например, фамилия автора или первого автора (если их 

не более трех) с прописной буквы и инициалы или название текстового документа, сайта, 
базы, полученное с экрана. 

2. Основное заглавие документа, тип ресурса [Электронный ресурс] / сведения 
об ответственности. 

3. Сведения об издании (в аналитическом описании статьи из периодического 
издания, полученной с сайта издающей организации, в качестве сведений об издании, как 
правило, помещают его название в том виде, в каком оно существует на бумажном 
носителе). 

4. Место издания: издательство или издающая организация, дата издания. 
5. Режим доступа: в случае библиографического описания ресурса удаленного 

доступа - свободный с указанием URL. Это правило распространяется и на документы, 
полученные из электронных баз данных. Для документа локального доступа указывается 
тип носителя – CD/DVD-ROM; floppy-disk 3.5. 

6. Дата обращения к ресурсу удаленного доступа 
 

Пример: 

Документ локального доступа 

Молодёжь третьего тысячелетия [Электронный ресурс]: сборник научных статей / 
[отв. ред. С. В. Белим]. – Электрон. текст. дан. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

Пример: 

Документы удаленного доступа 

1. Опрос молодежи: досуговые и интернет-практики [Электронный ресурс]. – 
URL: http://fom.ru/Obraz-zhizni/13103 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 09.04.2017) 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ (Дата обращения: 
09.06.2017) 

3. Матосова А.Ю. Факторы, детерминирующие приобщение подростков и 
молодежи к употреблению алкогольных напитков // Современные исследования 
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социальных проблем (Электронный научный журнал), 2011, т. 8, №4. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-determiniruyuschie-priobschenie-
podrostkov-i-molodezhi-k-upotrebleniyu-alkogolnyh-napitkov (Дата обращения: 08.06.2017) 

 
После составления полного списка библиографических записей на все источники, 

используемые в научной работе, необходимо их сгруппировать в список литературы. Для 
ВКР более целесообразно использовать алфавитный способ группировки литературных 
источников: описания книг, статей и электронных изданий располагаются в нем в общем 
алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей (если автор не указан). Иностранные 
источники перечисляются после отечественных также в алфавитном порядке. Порядок и 
способы оформления библиографических записей на источники на иностранных языках 
осуществляется по тому же принципу, что и на документы отечественных авторов. 

Пример:Humphrey L. L. Children’s and teachers’ perspectives on children’s self-control: 
The development of two rating scales // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 1982. – 
Vol. 50. – P. 624–633. 

Каждая запись в списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: 
от начала списка до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и 
отделяют точкой. 

 
Требования к докладу, порядку его подготовки и мультимедийной 

презентации. 

Готовясь к защите ВКР, студент составляет доклад, рассчитанный не более чем на 8-
10 мин., готовит мультимедийную презентацию, продумывает ответы на возможные 
вопросы комиссии. 

В докладе отражаются: 
- актуальность проблемы и выбранной темы; 
- теоретические и методологические основы, на которых базируется работа; 
- объект, предмет, цель и задачи, гипотезы исследования; 
- выборка исследования и используемые методы; 
-  основные результаты работы; 
-  выводы; 
- перспективы дальнейшего продолжения исследования. 
Основное внимание в выступлении должно быть уделено практическим результатам 

исследования. Студент должен показать, какие авторские практические наработки, выводы 
и рекомендации он представляет к защите. Подготовленный текст поможет студенту четко 
и логично построить свое выступление, справиться с волнением, правильно 
сформулировать ответы на возможные критические замечания. 

Рекомендации для подготовки текста устного выступления: 
- подготовить несколько ключевых вопросов, которые необходимо осветить в 

выступлении подробно; 
 - в докладе использовать короткие предложения; 
- употреблять сигнальные фразы, которые помогут слушающим следовать логике 

докладчика (во-первых,...; далее нужно отметить, что...; наконец,...; самой важной 

является проблема... и т.д.). 

- соблюдать временной регламент; продолжительность выступления на защите ВКР 
– 8 - 10 минут; необходимо помнить, что устная речь отличается от письменной, страница 
печатного текста доклада пересказывается примерно за 1,5-2 минуты. 

 
Мультимедийная презентация является иллюстрацией доклада. Решение о том, 

какие основные теоретические положения и какие результаты эмпирического исследования 
(графики, таблицы, плеяды, схемы и т.д.) будут представлены в презентации, принимаются 
студентом самостоятельно. Наряду с этим существуют обязательные (стандартные) 



16 
 

слайды презентации научного исследования, в которых должна содержаться следующая 
информация: 

- название ВКР, ФИО студента и руководителя; 
- актуальность темы работы; 
- новизна исследуемых проблем и поставленных задач, положения выносимые на 

защиту; 
- объект, предмет, цель и задачи исследования; 
- описание выборки; 
- описание методов и методик сбора и обработки данных; 
- основные результаты в виде графиков, таблиц, рисунков; 
- теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 
- основные выводы; 
- разработанные рекомендации; 
- конечный слайд с фразой: «Спасибо за внимание!». 

Для презентации необходимо подготовить демонстрационные материалы, которые 
выполняются в программе в PowerPoint. 

Во время презентации следует обеспечить синхронность выступления и слайдового 
сопровождения. 

 
3.2.3. Подготовка к защите ВКР  

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями ВКР 
подписывается студентом и консультантами, если таковые назначены, и представляется 
студентом в распечатанном виде в двух экземплярах вместе с письменным отзывом 
научного руководителя и регистрационной формой из системы «Антиплагиат» на кафедру 
не менее, чем за десять календарных дней до защиты выпускной квалификационной 
работы, а также идентичную электронную версию. 

Сотрудник деканата расписывается в получении работы и фиксирует срок ее сдачи 
в специальном журнале. Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит 
доработке или замене. Один экземпляр ВКР направляется на рецензию не позднее, чем 
через два дня после ее получения. 

Выпускающая кафедра должна представить ВКР вместе с письменными отзывами 
научного руководителя и рецензента ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за 

один день до защиты. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту. 

 
3.2.4. Общие требования к отзыву научного руководителя на ВКР  

В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает 
положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень 
самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в период подготовки 
ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, рекомендует ВКР к 
защите. Объем отзыва составляет одну-две страницы машинописного текста. 

Образец отзыва представлен в приложении 3. 
 
3.2.5. Общие требования к отзыву рецензента на ВКР  

В рецензии дается анализ содержания и основных положений рецензируемой 
работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию 
(наличия собственной точки зрения автора), умения пользоваться современными методами 
сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 
достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 
положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение 
рецензент дает характеристику общего уровня ВКР и оценивает ее. Объем рецензии должен 
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составлять от одной до трех страниц машинописного текста.  
В случае если студент не представил ВКР с отзывом научного руководителя к 

указанному сроку, в течение трех дней выпускающая кафедра представляет ответственному 
секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Защита 
данной работы проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации ОмГУ вместе с работами, получившими на защите неудовлетворительную 
оценку. 

Структура рецензии представлена в приложении 4. 
 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации: Защита 

выпускной квалификационной работы приведен в подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4 
«Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы» Фонда 
оценочных средств (см. Приложение к программе государственной итоговой аттестации). 

 
4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

4.1. Материально-техническая база для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность  Список ПО 

для подготовки к сдаче государственного экзамена и для подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы 

Помещения для СРС 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), 

персональные компьютеры с 
возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно- 

образовательную среду университета, 
зона WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, 

интернет-браузер, 
антивирусное ПО, 

компьютерная 
программа для 
статистической 

обработки данных 
Помещение для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

оснащенное 
мультимедийным 
оборудованием 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), ноутбук, 

проектор, экран, зона WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, 

интернет-браузер, 
антивирусное ПО 

 
4.2. Материально-техническая база для проведения государственной 

итоговойаттестации: 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность Список ПО 

проведение государственного экзамена 

Помещение для проведения 
занятий лекционного типа, 

оснащенное 
мультимедийным 
оборудованием 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), 
ноутбук, проектор, экран, зона 

WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, 

интернет-браузер, 
антивирусное ПО 
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проведение процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

Помещение для проведения 
занятий лекционного типа, 

оснащенное 
мультимедийным 
оборудованием 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), 
ноутбук, проектор, экран, зона 

WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, 

интернет-браузер, 
антивирусное ПО 

 
5. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации см. Приложение 
к программе государственной итоговой аттестации. 

 

6. Список учебной и научной литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

 

Основная литература для государственного экзамена 

1. Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - Москва 
:Юнити-Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-238-00695-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553. 

2. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / 
В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет» ; под ред. В.И. Жог. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 160 с. - 
Библиогр.: с. 120-124. - ISBN 978-5-7042-2379-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015 

3. Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. Модульный курс : 
учебное пособие для обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) / 
Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 446 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-7369-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528 

 
Дополнительная литература для государственного экзамена  

4. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала : учебное 
пособие / А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 

5. Быков, С.В. Организационная психология / С.В. Быков ; Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарская 
гуманитарная академия». - Самара : Самарская гуманитарная академия, 2013. - 110 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98996-000-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365 

6. Бардасова, Э.В. Теория организации и организационное поведение: учебное 
пособие для слушателей магистратуры : учебное пособие / Э.В. Бардасова, Е.А. Сергеева ; 
Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2013. - 104 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1427-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721 

7. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник 
/ А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 
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с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 

8. Куценко, Е.И. Исследование деятельности предприятия : учебное пособие / 
Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2017. - 201 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1741-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481777 

 
Основная литература для выполнения ВКР 

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 
пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Издательство 
«Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-222-21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595. 

2. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / 
В.К. Новиков . - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

 
Дополнительная литература для выполнения ВКР 

3. Дементий, Людмила Ивановна Методологические основы психологии : 
учебное пособие [для студентов факультета психологии] / Л. И. Дементий, А. В. Колодина; 
[рец.: Л. Н. Антилогова, Н. Н. Карловская]; Ом.гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : 
Издательство ОмГУ, 2014. - 99 с. – 23 экз. 

4. Дементий, Людмила Ивановна Методологические основы психологии : 
учебное пособие [для студентов факультета психологии] / Л. И. Дементий, А. В. Колодина 
; [рец.: Л. Н. Антилогова, Н. Н. Карловская] ; Ом.гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : 
Издательство ОмГУ, 2014. - 99 с.                                       

http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
2014/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0
%9B.%D0%98.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0
%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1
%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf 

5. Манухина, С.Ю. Методологические основы психологии / С.Ю. Манухина, 
А.Н. Занковский. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-
374-00244-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382 

6. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического 
исследования : анализ и интерпретация данных : учеб. пособие / А. Д. Наследов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - СПб. : Речь, 2006. - 389, [1] с. – 93 экз. 

7. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / 
Г.И. Рузавин. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
00920-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. 

8. Куценко, Е.И. Исследование деятельности предприятия : учебное пособие / 
Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2017. - 201 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1741-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481777 

9. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-
методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Министерство 



20 
 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 
2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

 
Рекомендуемая литература для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

10. Акимова Т.А. Теория организации. – М., 2003.  
11. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985. С. 24-81. 
12. Аксенова Е.А. Внутрифирменное обучение как метод диагностики 

организации // Современный кадровый менеджмент. Вып. 1 / Под ред Т.Ю. Базарова. – М.: 
ИПК ГС, 1997. – с. 89-93. 

13. Андреева Г.М., Гозман Л.Я., Дергачева Л.А. Актуальные проблемы 
деятельности психологической службы промышленного предприятия // Вестник Моск. ун-
та. Сер.14. Психология. 1987, N1.- с. 3-12. 

14. Багданов, Е.Н. Психологические основы «паблик рилейшнз» / Е.Н. Багданов, 
В.Г. Зазыкин. — СПб.:Питер, 2004. 

15. Базаров Т.Ю., Аксенова Е.А. Кадровое консультирование организаций // 
Психологическое обозрение, 1996, № 1(2). – с. 63-68. 

16. Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Аксенова Е.А. Методы оценки управленческого 
персонала государственных и коммерческих структур. – М.: ИПК ГС, 1996 

17. Белановский С.А. Метод фокус-групп / С.А. Белановский. – М.: Магистр, 1996. 
18. Белбин Р.М. Команды менеджеров: Как объяснить их успех или неудачу / Пер.с 

англ. М.: Изд-во «Кивитс», 2009. 
19. Боувен Р. Организационные инновации и пути их реализации // Проблемы 

теории и практики управления, 1991, № 4. 
20. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М., 1999.  
21. Владимиров, С.С. Социально-психологическое проектирование имиджа 

торговой марки // Вестник ГУУ. — Серия: социология и управление персоналом. — 2001. 
— № 14. 

22. Гибсон Д., Иванцевич Д., Донелли Д. Организации. Поведение. Структуры. 
Процессы. М: Инфра-М, 2000. С. 278-298. 

23. Глухов В.В., Кобышев А.Н., Козлов А.В. Организация консультационной 
деятельности (консалтинг): Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ, 1995.  

24. Громкова М.Т. Организационное поведение. М., 1999. 
25. Дафт Р. Организации. Учебник для психологов и экономистов. СПб., 2002. 
26. Демидова А. В. Организационный менеджмент. Конспект лекций. Учебное 

пособие. - М.: Приор-издат, 2010. - 128 с. //url: http://www.biblioclub.ru/72708/ 
27. Деркач А.А., Марасанов Г.И. Психолого-акмеологическое консультирование 

управленческих кадров. – М.: Изд-во РАГС, 1996. 
28. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб.: Питер, 2001. 
29. Дизель П.М., Мак-Кинли Раньян У. Поведение человека в организации. - М.: 

Фонд за экономическую грамотность, 1993. 
30. Долгов А. И.  Теория организации. Учебное пособие. 3-е изд., стереотип. - М.: 

Флинта, 2011. - 114 с. //url: http://www.biblioclub.ru/83139/ 
31. Душак М.Р. Консультант в России больше, чем консультант (О некоторых 

проблемах в работе российских консультантов) // Менеджмент, 1996, № 4. – с. 102-112. 
32. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. М., 1998 (Глава 17). 
33. Залезник А. Менеджеры и лидеры: синонимы или антонимы / 

HarvardBusinessReviewRussia, январь-февраль, 2008. С.109-117. 



21 
 

34. ЗанковскийA.Н. Организационная психология: учеб.пособие для вузов / А. Н. 
Занковский. - М.: ФОРУМ, 2009. - 646, [1] Экземпляры всего: 53 НГА (3), УГА (50). 

35. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организационное развитие: системный подход 
// Журнал практического психолога. – 2000. - № 5-6. – С. 41-71.  

36. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент. – М., 2004.  
37. Казимиренко, В.П. Социальная психология организаций. — Киев, 1993. 
38. Карась Л. Управленческая диагностика – основа совершенствования 

менеджмента // Проблемы теории и практики управления, 1996, № 6. – с. 78-82. 
39. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории 

организации. - Харьков, 2005. 
40. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда и 

организационная психология. Т. 1. Харьков, 2003. – 144 с. 
41. Кирхлер Э., Хёльцл Э. Дизайн работ в организации. Психология труда и 

организационная психология; т.3. – Харьков, 2003. – 212 с.  
42. Кисмерешкин, В.Г. Позитивный деловой имидж страны // Реклама. — 2000. — 

№ 3. 
43. Клягин С.В. Концепция организационного развития: деловое знакомство // 

Финансовый бизнес, 1996, № 5. 
44. Клягин С.В. Организационное развитие – новая профессия на рынке труда в 

России // Служба персонала, 1997, № 1. 
45. Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации: Учебно-методическое 

пособие. М., 1990. – 56 с. 
46. Консалтинг в России: Введение в профессиональные методы работы. 

Практическое пособие / Под ред. А.П. Посадского. - М.: Нац. Фонд подготовки кадров, 
1998. 

47. Кравченко, А.И. Прикладная социология и менеджмент. — М., 1995. 
48. Кричевский Р.Л.Если Вы - руководитель... М.: Дело, 1998. С. 156-183. 
49. Купер К.Л., Дэйв Ф.Дж., О’Драйсколл М.П. Организационный стресс. Теории, 

исследования и практическое применение / Пер с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 
2007. 

50. Лейманн Я. А. Профессия – консультант по управлению // ЭКО, 1982, № 7. - 
с.90-98. 

51. Лейманн Я. А. Руководитель и специалист: взаимодействие. - М., 1984. 
52. Леонова А.Б. Организационная психология: междисциплинарная парадигма 

исследований // Психология и ее приложения: Ежегодник РПО. 2002. Т. 9. Вып. 3. – С. 207-
208. 

53. Леонова А.Б., Чернышева А.Н. Психология труда и организационная 
психология: современное состояние и перспективы развития (Хрестоматия). – М.: 
Радикс,1995.  

54. Липатов С.А. К вопросу о предмете и статусе организационной психологии) // 
Журнал практического психолога. 2000, № 5-6. – С. 3-11. 

55. Липатов С.А. Личность и организация // Социальная психология в 
современном мире: Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. 
М., 2002. – С. 115–131. 

56. Липатов С.А. Методы социально-психологической диагностики организации // 
Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. 
Петровской, О.В. Соловьевой. 2-е исправленное изд. - М.: Смысл, 1996. 

57. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы 
диагностики // Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 1997, №4. - с.55-65. 

58. Лузин А.Е., Елмашев О.К. Вопросы теории и практики организации 
управленческого консультирования. - Устинов: Б.и., 1986. 

59. Лютенс Ф. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999. 



22 
 

60. Маргерисон Ч. Д. «Колесо» командного управления / Пер. с англ. М.:Изд-во: 
Баланс-Клуб, 2004  

61. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1995.  
62. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Тренинг. 

Учебное пособие для вузов / Ю.М. Жуков, А.К. Ерофеев, С.А. Липатов и др.; Под ред. Ю.М. 
Жукова – М.: Аспект – Пресс, 2004. 

63. Методы работы консультанта по управлению. - Таллин: ЭстНИИНТИ, 1985. 
64. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М., 2007.  
65. Михайлова Е.В. Аудит персонала (объективная, информативная процедура 

оценки кадрового ресурса компании). // Управление компанией. № 10 (29), 2003 – с. 38-43. 
66. Михайлова Е.В. Оценка человеческого капитала // Менеджмент сегодня. № 5 

(17), 2003 – с. 51-56. 
67. Морган Г. Имиджи организации. М., 2006. 
68. Моргунов Е.Б. Конспекты по психологии. Личность и организация. - М.: 

Тривола, 1996. 
69. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. Изд. 

3, исправл. и дополн. –М.: ЮРАЙТ, 2011. - 561 с.C. 432 – 476, 488-509; 
70. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / 

Пер. с англ. – М.: Академический Проект, 2001. – 384 с. 
71. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб., 2004. – С. 236-

270. Экземпляры всего: 2, НГА (1). 
72. Невис, Э. Организационное консультирование / пер. с англ. — СПб.:Изд-во 

Пирожлова, 2002. 
73. Никифоров А.Т. Метод наблюдения в социально-психологических 

исследованиях: Учебное пособие / А.Т. Никифоров, В.Е. Семенов. – Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1987. 

74. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. — М., 1993. 
75. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Поведение человека 

на рабочем месте. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
76. Огнев, А.С. Организационное консультирование в стиле Коучинг. — 

СПб.:Речь, 2003. 
77. Организационное консультирование как ресурс развития общества, 

государства, политики и бизнеса: Тезисы научно-практической конференции. - М.: Б.и., 
1995. 

78. Организационное поведение. Хрестоматия./Под ред.Д.Я. Райгородского. –
Самара. Бархах-М. 2006.. –С.366-384]. 

79. Островский Э.В. Психология управления. –М., Инфра-М. 2008. -248 с С.184 – 
197; 

80. Очерки организационной психологии / Под общ.ред. А.С. Огнева. – Воронеж, 
1998. 

81. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. — СПб., 2000.  
82. Посадский А.П. Основы консалтинга. - М., 2000. 
83. Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России: 

Практическое пособие для менеджеров и предпринимателей. - М.: Финстатинформ, 1995. 
84. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб.: 

Речь, 2000.  
85. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. 
86. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы 

инноватики). - М.: Политиздат, 1989. 
87. Пригожин А.И. Организационная диагностика // Маркетинг, 1997, № 4. С. 98-

105. 



23 
 

88. Пригожин А.И. Особенности профессии консультанта по управлению // 
Маркетинг, 1997, № 1. С. 84-90. 

89. Пригожин А.И. Современная социология организаций. - М.: Интерпракс, 1995. 
90. Пригожин А.И. Становление управленческого консультирования в России // 

Проблемы теории и практики управления, 1997, № 3. – с. 96-100. 
91. Психологические проблемы современного бизнеса: сб. науч. ст. / отв. ред.: В. 

А. Штроо, Н. Л. Иванова, Н. В. Антонова. - М.: ГУ ВШЭ, 2011. - 342, [1] с. – 
http://www.biblioclub.ru/book/67203/ 

92. Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так и как это 
исправить / Пер. с англ. М.: Добрая книга, 2005. 

93. Саакян, А.К. Управление персоналом в организации. — СПб.:Питер, 2001. 
94. Синягин Ю.В. Психология внутриорганизационных отношений: Учебное 

пособие / РАГС. – М., 1995. 
95. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. М., 2002. – 192 с.  
96. Социальная психология: Практикум. Учебное пособие. / Под 

редакцией:Фоломеева Т.В. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 
http://www.biblioclub.ru/104552_Sotsialnaya_psikhologiya_Praktikum_Uchebnoe_posobie.html 

97. Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере – 
М.: Директ-Медиа, 2013. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139778&sr=1 

98. Стоу Б. Антология организационной психологии. М. Изд-во: Вершина, 2005.  
99. Токмакова Н. О. Андриянова М. В. Организационная диагностика. Учебное 

пособие. -М.: Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики, 2004. - 84 с. 
http://www.biblioclub.ru/90669_Organizatsionnaya_diagnostika_Uchebnoe_posobie.html 

100. Уоллес, В.А. Психологическая консультация / В.А. Уоллес, Д.Л. Холл. — 
СПб.:Питер, 2003. 

101. Управление персоналом: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 
Еремина. - М.: ЮНИТИ, 2001. -423с. 

102. Управленческое консультирование / Сост. М.И. Назаров. - Л., 1984. 
103. Управленческое консультирование: В 2-х тт. / Под ред. М. Кубра. - М.: СП 

“Интерэксперт”, 1992. 
104. Уткин, Э.А. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе / Э.А. Уткин, 

А.И. Кочеткова. — М., 1996. 
105. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности 

и малых групп: учеб.пособие для вузов / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. - 
М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. 

106. Филонович С.Р. Консалтинг: процессное консультирование // Служба 
персонала, 1996, № 8. 

107. Фоломеева Т.В. Профессиональная подготовка психологов–модераторов 
фокус-группы / Т.В. Фоломеева // Профессиональное образование психолога: интеграция 
теории и практики. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. – С. 369-
376. 

108. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 
2001. 

109. Чанько А.Д. Команды в современных организациях (+CD): учебник. Высшая 
школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. 

110. Штроо В.А. Позиции и стратегии работы психолога в организации // Журнал 
практического психолога. 2000. № 5-6. С. 79-87. 

111. Штроо В.А. Проблемы становления российской организационной психологии 
// Психология и ее приложения: Ежегодник РПО. 2002. Т. 9. Вып. 3. С. 208-210. 

112. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. 8-е изд. СПб.:Питер, 2003. 
113. Щекин, Г.В. Практическая психология менеджмента. — Киев, 1993. 



24 
 

114. Щербак В.Б. Как подбирать консультантов по управлению предприятием // 
ЭКО, 2000, № 3. – с. 179-189. 

115. Щербина В.В. Социология организаций: Словарь-справочник. - М.: Союз, 
1996. 
 

 

  



25 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 
 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

 
Факультет психологии 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!НАЗВАНИЕ!!!!!!!!!!!!! 
 

Выпускная квалификационная работа: 
студента группы ПМ-601-О 
Иванов И. И. 
____________________________ 
(подпись) 

 
Научный руководитель: 
д. пс. н., профессор 
Дементий Л.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск-201_ 
  



26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец оформления оглавления выпускной квалификационной работы 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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СТРУКТУРА, ТИПОЛОГИИ…………………………………………………………………. 
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1.1. Основные подходы к феномену организационной приверженности………..… 7 
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КАК ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ……................... 

 
17 

2.1. Удовлетворенность работой сотрудников организации………………………... 17 
2.2. Корпоративная культура организации…………………………………………... 25 
2.3. Страховая компания как носитель определенной корпоративной культуры…. 40 
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И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК ФАКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ У СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ………. 

 
 
45 

3.1. Организация и методы исследования……………………………………………. 45 
3.1.1. Рабочая концепция исследования……………………………………… 45 
3.1.2. Объект и предмет, цель, задачи, гипотезы исследования……………. 47 
3.1.3. Описание выборки……………………………………………………… 49 
3.1.4. Описание методов и методик исследования…………………………. 50 
3.1.5. Описание методов статистической обработки эмпирических данных 52 
3.2. Уровень организационной приверженности штатных и внештатных сотрудников 
организации………………………………………………………… 

 
53 

3.3. Исследование удовлетворенности работой штатных и внештатных сотрудников 
организации…………………………………………………………. 

 
57 

3.4. Удовлетворенность корпоративной культурой штатных и внештатных сотрудников 
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60 

3.5. Влияние удовлетворенности и работой и корпоративной культурой на уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец отзыва на выпускную квалификационную работу 
 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на выпускную квалификационную работу студентки гр. ППМ-___-О, 

факультета психологии ОмГУ______________________ 
ФИО 

выполненную на тему«_____________________________________________» 
 

Уровни критериев оценки выпускной квалификационной работы  

Критерий 
Уровень критерия 

Высокий Средний Низкий Ниже допустимого 
Критерии оценки содержания работы 

Глубина раскрытия темы      
Самостоятельность и качество анализа 
теоретических положений 

  +  

Глубина и обоснованность 
практических исследований 

    

Глубина проработки и обоснованность 
практических рекомендаций 

    

Критерии оценки оформления работы 
 В соответствии 

с требованиями 
Незначительные 
отклонения от 

требований 

Существенные 
отклонения от 

требований 
Логика и стиль изложения материала    
Структура и содержание введения и 
заключения 

   

Качество списка литературы (полнота 
объема, содержание, новизна 
источников) 

   

Качество оформления    
Особые достоинства, преимущества, сильные стороны выпускной 

квалификационной работы: 

_________________________________ 

Недостатки выпускной квалификационной работы, замечания по её 

подготовке и соблюдению календарного графика:  

____________ 

Общий вывод, заключение о соответствии работы требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и допуске к защите (без 

выставления бальной оценки) 

______________ 
 
 
 
Должность научного руководителя, звание __________________ФИО 
(подпись) 
Дата:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Структура рецензии на ВКР 

 
1. Актуальность работы и оценка общего направления психологических 

исследований, в рамках которого проведено настоящее. 
2. Характеристика работы - теоретическая или практико-ориентированная. 
3. Формальная оценка: главы, страницы, в том числе приложения; батарея методик, 

количество испытуемых; литературные источники (проработаны ли основные монографии 
и продемонстрировано ли знакомство с ведущими исследователями, в том числе, насколько 
используются современные работы — текущий и последние года изданий; языки); 
содержание приложений. 

4. Содержательная оценка: характеристика глав с уточнением достоинств и 
недостатков. 

4.1. Ориентация в поставленной проблеме (структурированность и систематизация 
информации; наличие собственной профессиональной позиции: способность 
выявить «белые пятна» или противоречия в позициях исследователей). 

4.2. Проработанность основных конструктов; ориентация в категориальном 
аппарате психологии; 

4.3. Логическая связанность текста (наличие выводов по главам; согласованность 
рабочей концепции с теорией); 

4.4. Грамотность формулировок гипотез, целей, задач, объекта, предмета; 
обоснованность выбора методик и тщательность описания процедуры 
исследования (последовательность выполнения, время и условия обследования; 
когда, на какой базе, под руководством какого специалиста оно проводилось); 
аргументированность подбора контрольной и экспериментальной групп. 

4.5. Обоснованность использования статистического аппарата. 
4.6. Наглядность представления результатов. 
4.7. Правомерность, аргументированность и глубина анализа данных, соотнесение 

результатов с данными других авторов (теоретическая часть); апелляция к 
общепсихологическому методологическому аппарату при интерпретации 
эмпирики. 

4.8. Обоснованность выводов, связь выводов с задачами работы. 
4.9. Определение возможных перспектив дальнейшей разработки проблемы с 

учетом полученных в работе результатов. 
5. Вопросы к автору ВКР.  
6. Замечания по работе. 
7. Оценка работы в целом (последовательность изложения результатов, 

четкость и логическая стройность мышления, эрудированность, умение ставить 

исследовательские задачи и находить им решение, увлеченность предметом исследования, 

наличие умений и навыков оперирования теоретическими знаниями и диагностическими 

методами; владение психодиагностическим инструментарием, обнаружение интересных 

фактов и взаимосвязей, аргументированность приводимых интерпретаций; 

профессиональный уровень анализа; теоретическая и практическая психологическая 

грамотность автора и т.д.). 

8. Итоговая рекомендуемая рецензентом оценка ВКР. 
 

 
 

 


