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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология 

управления разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего с требованиями 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  07.08.2014. №946. и профессионального стандарта 

«Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№682н. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

специальности 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

Психология управления включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология 



 

управления, предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам деятельности: организационно-управленческая, практическая.  

Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Психология управления должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач: 

В организационно-управленческой деятельности 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в 

трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование 

организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

В практической деятельности: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; 

- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, 

а также профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в 

психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика 

психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной 

деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в 

процессах воспитания и образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 

2. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п

п 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-5 
способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

Знать о способах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

Уметь 

организовывать к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

Владеть навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 



 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

межкультурного 

взаимодействия  

2 ОК-4     

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Знать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Уметь 
использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть навыками 
использования 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

3 ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

Знать о формах  

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь 

организовывать 

самоорганизацию и 

самообразование 

Владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

4 ОК-6 
способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать  о 

возможностях 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

Уметь работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеть навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

5 ОК-3     

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Знать   основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Уметь 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

6 ДПК-3 
способность 

консультировать 

клиентов по 

вопросам 

психологических 

аспектов выбора 

и сопровождения 

карьеры, набора 

и отбора и 

расстановки 

Знать о способах  

консультирования 

клиентов по 

вопросам 

психологических 

аспектов выбора и 

сопровождения 

карьеры, набора и 

отбора и 

расстановки 

кадров, 

Уметь 
консультировать 

клиентов по 

вопросам 

психологических 

аспектов выбора и 

сопровождения 

карьеры, набора и 

отбора и 

расстановки 

кадров, аттестации, 

Владеть навыками 

консультирования 

клиентов по 

вопросам 

психологических 

аспектов выбора и 

сопровождения 

карьеры, набора и 

отбора и 

расстановки 

кадров, аттестации, 



 

кадров, 

аттестации, 

работы с 

кадровым 

резервом 

аттестации, 

работы с 

кадровым 

резервом 

работы с кадровым 

резервом 

работы с кадровым 

резервом 

7 ДПК-2 
способность 

оказывать 

психологическу

ю поддержку 

клиентам для 

выхода их 

трудных 

жизненных 

ситуаций 

Знать о способах 

оказания 

психологической 

поддержки 

клиентов для 

выхода их 

трудных 

жизненных 

ситуаций 

Уметь оказывать 

психологическую 

поддержку 

клиентам для 

выхода их трудных 

жизненных 

ситуаций 

Владеть навыками 

оказания 

психологической 

поддержки 

клиентов для 

выхода их трудных 

жизненных 

ситуаций 

8 ОК-2 
способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знать  основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Уметь 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Владеть навыками 
анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции  

9 ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

 Знать  основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Уметь 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть навыками 

использования 

основ философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

10 ДПК-1 
способность 

взаимодействова

ть с разными 

лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи 

клиентам 

Знать способы 

взаимодействия с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам 

Уметь 

взаимодействовать 

с разными лицами 

и группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам 

Владеть навыками 

взаимодействия с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам 

11 ОК-8 
способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

Знать методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

Уметь 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

Владеть навыками 
использования 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 



 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

12 ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать  способы 

решения 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеть навыками 

решения 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

13 ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь 

использовать 
приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть навыками 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

14 ПК-4 

способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

к гендерной, 

Знать специфику 

психического 

функционировани

я человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

Уметь выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

Владеть навыками 

выявления 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 



 

этнической, 

профессиональн

ой и другим 

социальным 

группам 

социальным 

группам 

группам социальным 

группам  

15 ПК-5 

способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозировани

ю изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной 

и мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт 

и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирован

ия человека 

Знать методы 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционировани

я человека 

Уметь 

использовать 

методы 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Владеть навыками 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

16 ПК-1 
способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии, 

профессиональн

ых рисков в 

различных видах 

деятельности 

Знать стандартные 

программы, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии, 

профессиональны

х рисков в 

различных видах 

деятельности 

Уметь 

реализовывать 

стандартные 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Владеть навыками 
реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности   

17 ПК-2 
способностью к 

Знать способы 

отбора и 

Уметь отбирать и 

применять 

Владеть навыками 

отбора и 



 

отбору и 

применению 

психодиагностич

еских методик, 

адекватных 

целям, ситуации 

и контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой 

данных и их 

интерпретацией 

применение 

психодиагностиче

ских методик, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой 

данных и их 

интерпретацией 

психодиагностичес

кие методики, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных 

и их 

интерпретацией 

применение 

психодиагностичес

ких методик, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных 

и их 

интерпретацией 

18 ПК-3 

способностью к 

осуществлению 

стандартных 

базовых 

процедур 

оказания 

индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

Знать стандартные 

базовые 

процедуры 

оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

Уметь 

осуществлять 

стандартные 

базовые процедуры 

оказания индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

Владеть навыками 

осуществления 

стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий   

19 ПК-14 

способностью к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированны

х на личностный 

рост 

сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 

индивидов и 

групп 

Знать способы 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных 

на личностный 

рост сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Уметь 

реализовывать  

психологические 

технологий, 

ориентированные 

на личностный 

рост сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Владеть навыками 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных 

на личностный 

рост сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

20 ПК-13 
способностью к 

проведению 

работ с 

персоналом 

организации с 

целью отбора 

кадров и 

создания 

Знать о способах  

проведения работ 

с персоналом 

организации с 

целью отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

Уметь проводить 

работу с 

персоналом 

организации с 

целью отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

Владеть навыками 

проведения работ с 

персоналом 

организации с 

целью отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата, 

способствующего 



 

психологическог

о климата, 

способствующег

о оптимизации 

производственно

го процесса 

оптимизации 

производственног

о процесса 

оптимизации 

производственного 

процесса 

оптимизации 

производственного 

процесса 

 

3. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

Выполнение выпускной квалификационной работы является одним 

из важных этапов в процессе подготовки бакалавров по направлению 

37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки Психология 

управления. Работа над выпускной квалификационной работой требует от 

студента не только прочного усвоения фундаментальных теоретических 

знаний, но и творческого подхода к решаемым эмпирическим задачам, 

формирования представлений об организации исследовательской 

деятельности. Выступая одной из форм научно-исследовательской 

деятельности, подготовка выпускной квалификационной работы 

предполагает углубление и расширение знаний студентов, овладения 

приёмами самостоятельного исследования, его планирования, анализа 

полученных данных, формирование умений решать научные и 

практические задачи путём научного поиска и анализа. 

Работа над выпускной квалификационной работой должна 

способствовать систематизации, закреплению и расширению 

теоретических и практических знаний у студентов, создавать 

возможность для применения этих знаний при решении конкретных 

практических задач в области психологии. Выпускная квалификационная 

работа должна представлять собой законченную разработку на заданную 

тему, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. Выпускная квалификационная работа может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ 

или иметь компилятивный характер и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы бакалавра - 40-60 страниц 

печатного текста без приложений. 

Выпускная квалификационная работа является научной работой. По 

качеству её содержания можно судить о научной зрелости, об уровне  

подготовки студента. Выполнение выпускной квалификационной работы 

должно включать в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

• выбор темы и постановка проблемы исследования: выделение 

основных вопросов, решение которых ляжет в основу исследования, 

определение объекта и предмета исследования, обоснование 



 

актуальности, выделение цели и задач исследования, выдвижение 

рабочей гипотезы исследования; 

• составление рабочего плана работы (совместно с научным 

руководителем); 

• определение методов исследования и выбор методик;  

• поиск, сбор, анализ и обобщение литературы по теме 

исследования; формулирование основных теоретических положений и 

выводов; 

• на основе проведённого анализа литературы уточнение 

соответствия выбранных методов диагностического 

(экспериментального) исследования изучаемой проблеме; в случае 

необходимости разработка или адаптация методик исследования согласно 

изучаемым параметрам, выработка критериев оценки результатов 

эксперимента; 

• проведение диагностического (экспериментального) 

исследования, сбор эмпирических данных; 

• количественный и качественный анализ эмпирических 

данных, их обработка с помощью методов математической статистики; 

проверка статистической значимости полученных результатов, проверка 

выдвинутой гипотезы; 

• обсуждение и интерпретация полученных эмпирических 

данных, оформление результатов в таблицах, схемах, графиках, 

диаграммах, гистограммах; 

• формулирование выводов и составление заключения; в случае 

целесообразности разработка практических рекомендаций; 

• оформление выпускной квалификационной работы в целом; 

• подготовка выступления на защите, подготовка и оформление 

иллюстративного материала (относится к защите выпускной 

квалификационной работы). 
 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы  

1. Психологические предпосылки успешной деятельности 

руководителя в организации.  

2. Психологическое исследование совместимости 

взаимодействующих личностей в организации.  

3. Психологические условия успешной деятельности 

взаимодействующих лиц в организации.  

4. Развитие социально-психологической компетентности 

управленческих кадров в организации.  

5. Социально-психологические условия достижения 

взаимопонимания руководителя и подчиненных в деятельности  

6. Психологическое исследование взаимодействия руководителя с 

акцентуированными личностями в организации.  



 

7. Психологическое исследование эффективности стилей 

управленческой деятельности в организации.  

8. Исследование взаимосвязи сплоченности коллектива и качества 

производственной деятельности.  

9. Социально-психологическое исследование конфликтологической 

компетентности менеджеров в организации.  

10. Исследование психологических трудностей общения 

руководителя с подчиненными.  

11. Социально-психологическое исследование профилактики 

конфликтов в организации (торговой, рекламной, производственной и 

т.д.).  

12. Психологические предпосылки успешной деятельности 

психолога в организации.  

13. Психологическое исследование динамики работоспособности 

специалистов фирмы.  

14. Социально-психологический тренинг как средство повышения 

сплоченности коллектива отдела организации.  

15. Психологические особенности профессионального отбора 

персонала службой персонала организации.  

16. Развитие компетентности общения у сотрудников организации.  

17. Исследование лидерства в неформальных группах организации.  

18. Исследование психологических последствий вынужденной 

смены человеком своей профессии.  

19. Психологическое исследование манипулирования в 

деятельности взаимодействующих личностей в организации.  

20. Социально-психологические условия организации 

взаимодействия в совместной деятельности людей.  

21. Психологические предпосылки эффективной деятельности 

личностей в организации.  

22. Социально-психологические условия управленческой 

деятельности в организации.  

23. Исследование социально-психологических качеств 

руководителя организации.  

24. Исследование факторов успешности профессиональной 

деятельности психолога в организации.  

25. Влияние темперамента руководителя на стиль управленческой 

деятельности в организации.  

26. Влияние личностных особенностей руководителя на стиль его 

деятельности.  

27. Влияние локуса контроля сотрудника на стратегию его 

поведения в конфликтных ситуациях.  

29. Психологические особенности профессионального отбора 

персонала службой персонала организации.  

30. Влияние социальных стереотипов личностей на межличностное 

общение в трудовом коллективе.  



 

31. Влияние имиджа руководителя на социально-психологический 

климат в коллективе.  

32. Влияние социальных стереотипов на межличностное общение 

людей в трудовом коллективе.  

33. Исследование стрессоустойчивости у врачей (или учителей, 

менеджеров и т.д.) на начальном этапе профессиональной деятельности.  

34. Психологические предпосылки успешной деятельности 

личности в организации.  

35. Психологическое исследование развития профессиональной 

направленности руководителя в организации.  

36. Развитие профессионально-важных черт характера 

руководителя в организации.  

37. Исследование динамики психических состояний личностей в 

процессе деятельности.  

38. Исследование взаимосвязей психических состояний и 

успешности деятельности личностей в организации.  

39. Социально-психологическое исследование влияния образа 

торговой марки на покупательскую деятельность личности.  

40. Влияние психологических особенностей личности руководителя 

на социально-психологический климат группы.  

41. Влияние социально психологического климата в организации на 

эффективность деятельности персонала.  

42. Психологический анализ профессиональной деформации 

личности в трудовой деятельности.  

43. Исследование психологических особенностей топ-менеджеров 

организаций.   

44. Психологическая помощь персоналу организации в преодолении 

стрессовых состояний.   

45. Социально-психологический тренинг, как средство повышения 

компетентности сотрудников в организации.  

46. Исследование психических особенностей успешных 

руководителей.  

47. Исследование особенностей конфликтов руководителя с 

подчиненными в организации.  

48. Зависимость стиля управления руководителя и мотивации 

персонала на эффективную деятельность.  

49. Особенности коммуникативного взаимодействия 

управленческих кадров (на примере фирмы).  

50. Влияние психологического климата на психологическую 

совместимости в коллективе.  

51. Влияние психических особенностей руководителя на развитие 

мотивов трудовой деятельности работников организации.  

52. Организаторские способности руководителей как фактор 

формирования позитивной корпоративной культуры организации.  



 

53. Влияние женщины-руководителя на толерантность персонала 

организации.  

54. Влияние самооценки руководителя на способность к принятию 

социально значимых решений.  

55. Психологические механизмы мотивации менеджеров на 

инициативную управленческую деятельность в компании.  

56. Влияние социально-психологических особенностей личности 

сотрудников на эффективность их профессиональной деятельности.  

57. Влияние опыта управленческой деятельности на 

психологическую культуру руководителя.  

58. Взаимосвязь психических особенностей личности и карьерного 

роста сотрудников организации.  

 

  

 



 

5.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 

5.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презентац

ия 

Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2  Заключ

ение 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
 +      

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 +      

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 + +     

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
     + + 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

     + + 

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 + +  + + + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию       + 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

      + 

ОК-9  способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
  +     

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

+ +    + + 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

ДПК-1 способность взаимодействовать с разными лицами и 

группами по вопросам психологической помощи клиентам 
  +  +   



 

ДПК-2 способность оказывать психологическую поддержку 

клиентам для выхода их трудных жизненных ситуаций 
  +  +   

ДПК-3 способность консультировать клиентов по вопросам 

психологических аспектов выбора и сопровождения карьеры, 

набора и отбора и расстановки кадров, аттестации, работы с 

кадровым резервом 

     + + 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков 

в различных видах деятельности 

+  +     

ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

  + +    

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

 +    +  

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

  +     

ПК-5 способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт 

и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека 

  +  + +  

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса 

 +   + +  

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

  +  + +  

 

 



 

5.2. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-13, ПК-14 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования 

и самостоятельный ана-

лиз собранного материала 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-13, 

ПК-14 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 



 

4.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

5.Презента

ция 

Не менее 10. слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-

3 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

6.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-13, 

ПК-14, ДПК-1, ДПК-

2, ДПК-3 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

5 отлично высокий 

4 хорошо хороший 

3 удовлетворительно достаточный 

2 неудовлетворительно недостаточный 

 
 


