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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного заве-
дения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направ-
лению подготовки 37.04.01 Психология – уровень магистратуры 
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка спо-
собности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-
сиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сфор-
мированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из 
них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е.; выпол-
нение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
 
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам (модулям) учебного плана: 
• Дисциплина 1 Методологические проблемы психологии 
• Дисциплина 2 Актуальные проблемы теории и практики современной пси-

хологии  
• Дисциплина 3 Современные проблемы организационной психологии 
• Дисциплина 4 Современные персонал-технологии 
• Дисциплина 5 Корпоративная культура 

 
Государственный экзамен проводится устно – письменно. 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) де-

монстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, ко-



торыми должен обладать выпускник по программе магистра и видами про-
фессиональной деятельности, на который ориентирована программа маги-
стратуры: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 
ОК -2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ссоциальную и этическую ответственность за принятые реше-
ния;  
 

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

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

государственном языке РФ и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3  способность к поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследо-
вания и выбору оптимальных методов и технологий их достиже-
ния  
 

профессиональные компетенции 
ПК - 1 способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать програм-
му и методическое обеспечение исследования (теоретического, 
эмпирического); 

ПК -2 готовность модифицировать, адаптировать существующие и со-
здавать 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 ан-
тропометрических, анатомических и физиологических парамет-
ров 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 психологиче-
ских свойств и состояний, психических процессов, различных 
видов деятельности человека в норме и патологии с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов рис-
ка, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной 
и другим социальным группам 

ПК -6 способность создавать программы, направленные на предупре-
ждение профессиональных рисков в различных видах деятель-
ности, отклонений в социальном и личностном статусе и разви-
тии человека 

ПК -11 способность и  готовность  к  проектированию,  реализации  и  
оценке  учебно-воспитательного процесса, образовательной сре-
ды при подготовке психологических кадров с учетом современ-
ных активных и интерактивных методов обучения и инноваци-
онных технологий 

ПК -12 способность и готовность к участию в совершенствовании и раз-
работке программ новых учебных курсов по психологическим 
дисциплинам 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттеста-
ции  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в устно-
письменной форме, необходимо организовать проверку явки студентов и до-
пуск их в помещение, в котором проводится государственный экзамен, обес-
печить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, секре-
тарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения запре-
щается иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 
проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен чле-
нами ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на 
подготовку устного ответа, соответствующее минимальной продолжительно-
сти подготовки ответа. В противном случае обучающийся на государствен-
ный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время поки-
нуть аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся 
обязан передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные 
материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 
обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием причи-
ны и времени удаления проставляется на черновике для ответа и заверяется 
подписями присутствующих членов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ каж-
дого обучающегося в отдельности.  



6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной фор-
ме, объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем магистерских диссертаций должен соответствовать ос-
новным видам профессиональной деятельности – практическая, научно – ис-
следовательская и педагогическая деятельность и одной или нескольким за-
дачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем магистерских диссертаций, назначение научных ру-
ководителей из числа работников университета и при необходимости кон-
сультанта (консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению магистерских диссертаций составляется руко-
водителем и магистром и утверждается руководителем структурного подраз-
деления. Контроль за ходом выполнения магистерских диссертаций   осу-
ществляется научным руководителем.  

Магистерская диссертация должна содержать следующие разделы, тре-
бования к содержанию которых определяется руководителем совместно со 
студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования. 

Оригинальность текста не должна быть менее 70%. Текст магистерской дис-
сертации, за исключением текстов магистерских диссертаций  содержащих 
сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации  
6.1. Литература 
6.2. Интернет 

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей воз-
можность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет, адрес в сети Интернет: 
1.ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/Лицензионный договор No 
2693/17от 02.10.2017 г. об оказании услуг по предоставлению доступа. До-
ступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке (доступ будет про-
длен) 

http://www.iprbookshop.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20No%202693/17%D0%BE%D1%82%2002.10.2017
http://www.iprbookshop.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20No%202693/17%D0%BE%D1%82%2002.10.2017


2. Электронно - библиотечная система  «Университетская библиотека он-
лайн» www.biblioclub.ru договор No 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании 
информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 
3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензи-
онного соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электрон-
ная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное со-
глашение) 
4.Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 
No101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года 
с момента его подписания. 
5.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
(единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
6.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
7.Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
8.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
9.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета  
http://elib.dgu.ru(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru). 
10.Федеральный центр образовательного законодательства 
http://www.lexed.ru 
11.http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/- электронные учебные 
пособия, изданные преподавателями психологического факультета МГУ. 
12.SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно сублицен-
зионному договору No Scopus /73 от 08 августа 2017г. подписанный Мини-
стерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., 
подписанный ГПНТБ с организациями- победителями конкурса. Договор 
действует с момента подписания по 31.12.2017г. 
13.Web of Science - webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно суб-
лицензионному договору No WoS/280 от 01 апреля 2017г. подписанный Ми-
нистерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., 
подписанный ГПНТБ с организациями-победителями конкурса Договор дей-
ствует с момента подписания по 30.03.2017г. 
14. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru 

 
7.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 

требованиям для проведения государственного экзамена в устно-письменной 
форме. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/


Для проведения защиты выпускных квалификационных работ исполь-
зуется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа 
презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
При определении оценки принимается во внимание уровень теоретиче-

ской и практической подготовки выпускника. Результаты государственного 
экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знани-
ях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответ-
ствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 
выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответству-
ющие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о не-
достаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограни-
ченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 
отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 
задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 
лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повтор-
но. 

 
8.2. Оценочные критерии магистерской диссертации 
Оценка результата защиты магистерской диссертации производится по 

следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
•соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулиро-

ванным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
•правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты магистерской диссертации работы опреде-

ляется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты оцениваются по системе:  



•оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, каче-
ственное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

•оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 
критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении неболь-
ших недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

•оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие те-
мы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядно-
го представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

•оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и пред-
ложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления ра-
боты и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответ-
ствия (или несоответствия) индивидуальных результатов государственной 
итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам (основным по-
казателям оценки результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приве-
дены в таблице. 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Государственный 
экзамен 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести ссоциальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 
,магистерской 
диссертации 

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

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации, 
раздел в ма-
гистерской 
диссертации 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита маги-



на государственном языке РФ 
и иностранном языке для ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности 

стерской дис-
сертации 

ОПК-2 готовность руководить кол-
лективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации  

ОПК-3 способность к поиску, крити-
ческому анализу, системати-
зации и обобщению научной 
информации, к постановке це-
лей исследования и выбору 
оптимальных методов и тех-
нологий их достижения 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ПК -1 способность осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, обосно-
вывать гипотезы, разрабаты-
вать программу и методиче-
ское обеспечение исследова-
ния (теоретического, эмпири-
ческого 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ПК- 2 готовность модифицировать, 
адаптировать существующие 
и создавать новые методы и 
методики научно-
исследовательской и практи-
ческой деятельности в опре-
деленной области психологии 
с использованием современ-
ных информационных техно-
логий 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ПК- 3 способность анализировать 
базовые механизмы психиче-
ских процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропо-метрических, 
анатомических и физиологи-
ческих параметров жизнедея-
тельности человека в фило-
социо и онтогенез 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 



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

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ПК-5 готовность к диагностике, 
экспертизе и коррекции пси-
хологических свойств и состо-
яний, психических процессов, 
различных видов деятельности 
человека в норме и патологии 
с учетом особенностей воз-
растных этапов, кризисов раз-
вития, факторов риска, при-
надлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и 
другим социальным группам 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ПК- 6 способность создавать про-
граммы, направленные на 
предупреждение профессио-
нальных рисков в различных 
видах деятельности, отклоне-
ний в социальном и личност-
ном статусе и развитии чело-
века 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ПК- 11 способность  и  готовность  к  
проектированию,  реализации  
и  оценке  учебно-
воспитательного процесса, об-
разовательной среды при под-
готовке психологических кад-
ров с учетом современных ак-
тивных и интерактивных ме-
тодов обучения и инноваци-
онных технологий 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

ПК- 12 способность и готовность к 
участию в совершенствовании 
и разработке программ новых 
учебных курсов по психологи-
ческим дисциплинам. 
 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита маги-
стерской дис-
сертации 

 



8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Примерный перечень вопросов к государственному экзамену по 

психологии – направление подготовки 37.04.01 

«Методологические проблемы психологии» 
1. Проблемы методологии психологического исследования.  
2. Проблема мультипарадигмальности психологической науки  
3. Понятие парадигма и её значение для научного познания и практики  
4. Проблема эксперимента в психологии, особенности психологического экс-

перимента  
5. Логика развития психологической науки, основные этапы развития психо-

логии как науки  
6. Проблема конкретных методик психологического исследования  
7. Естественнонаучные и гуманитарные парадигмы в психологической науке  
8. Естественно-научная парадигма в психологии  
9. Гуманитарная парадигма в психологии  
10. Эклектическая и эзотерическая парадигма в психологии  
11. Значение теорий для эмпирических исследований.  
12. Проблемы адекватного метода исследования в психологии  
13. Идеализм и материализм в современной психологии. Генезис проблемы  
14. Проблемы практической (психотерапевтической) парадигмы  
15. Методология без общепсихологической теории 
 
«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 
1.Актуальность изучения теоретико-прикладной проблематики психологии. 
2.Актуальные проблемы научно-дисциплинарного становления теоретиче-

ской и прикладной психологии 
3.Теоретико-прикладная проблематика психологии 
4.Теоретическая психология и прикладная психология как области современ-

ной психологии 
5.Соотношение теоретической и прикладной психологии. 
6.Основные принципы анализа теоретико-прикладной проблематики психо-

логии. 
7. Проблемно-тематический принцип 
8. Категориально-методологический принцип 
9. Концептуально-методический принцип 
10. Практико-технологический принцип 
11.Теоретическая психология и научное познание. 
12.Психологическое познание и человекознание. 
13.Психологическое познание и естествознание 



14.Психологическое познание и обществознание 
15.Теоретическая психология как абстрактная форма и концептуальный уро-

вень психологического познания. 
16. Научная теория и теоретическая психология. 
17. Научная теория как форма и этап научного познания.  
18.Научная теория в структуре научного знания.  
19.Разработка научной теории как вид научной деятельности.  
20.Научная школа как коммуникативно-инновационная среда интенсивного 

развития научной теории 
21.Теоретическая психология как обобщение и развитие психологических 

теории 
22.Методологические аспекты теоретической психологии. 
23.Соотношение теории и метода в психологическом познании.  
24.Ваимодействие теории и эксперимента в психологических исследованиях. 
25.Взаимосвязь теории и практики в прикладной психологии 
26.Теоретическая психология в системе эшелонов психологических публика-

ций. 
27.Проблемы научной институализации теоретической психологии 
28. Историко-научные особенности развития теоретической психологии 
29.Логика развития психологического познания и его исторические типы. 
30.Соотношение рационалистической и эмпирической психологии в фило-

софско-психологическом познании. 
31.Становление теоретической психологии в период формирования психоло-

гии как экспериментальной науки на рубеже Х1Х-ХХ веков. 
32.Взаимодействие теоретической и экспериментальной психологии в науч-

но-психологическом познании ХХ века. 
33.Развитие современной теоретической психологии во взаимосвязи с при-

кладной психологией на рубеже ХХ-ХХ1 веков 
34.Базисные категории психологии 
35.Теоретическое и категориальное в системе науки 
36.Категория образа. 
37.Категория действия. 
38.Категория мотива. 
39.Категория отношения. 
40.Категория переживания. 
41.Категория состояния. 
42.Метапсихологические категории психологии. 
43.Категориальная система – ядро теоретической психологии. 
44.Категория личности. 



45.Категория деятельности. 
46.Категория сознания. 
47.Категория общения. 
48.Объяснительные принципы психологии. 
49.Теоретическое содержание психологических объяснительных принципов. 
50.Принцип детерминизма. 
51.Принцип системности. 
52.Принцип развития. 
53.Прикладное значение объяснительных принципов психологии 
54.Актуальные проблемы теоретической психологии. 
55.Психофизическая и психофизиологическая проблемы. 
56.Проблемы развития способностей. 
57.Проблемы психологии субъектности личности. 
58.Проблемы рефлексии в системе психических процессов. 
59.Проблемы творческого мышления во взаимодействии его интеллектуаль-

но-личностных и социокультурных аспектов. 
60.Проблемы психологии индивидуальности. 
61.Актуальные проблемы прикладной психологии 
62.Теоретико-методологические средства разработки прикладных психотех-

нологий   
63.Психодиагностика принципы и сущность. 
64.Психокоррекция, область применения. 
65.Психотренинг, разновидности и методология. 
66.Психотерапия и ее основы в консультировании. 
68.Концептуально-методические основы практико-ориентированных иссле-

дований и разработок в прикладной психологии. 
69.Основные направления прикладной психологии. 
70.Место прикладной психологии в системе психологической науки. 
71.Медицина и патопсихология. 
72.Образование и педагогическая психология. 
73.Производство и психология труда. 
74. Науковедение и психология научного творчества. 
75.Этические принципы психологии. 
 
«Организационная психология» 
1. Область и предмет исследования организационной психологии.  
2. Организационная психология и менеджмент.  
3. Организационная психология как система поведенческих технологий.  
4. Уровни анализа организационной психологии.  



5. Ситуационный подход в организационной психологии.  
6. Ограничения современной научной парадигмы организационной психо-

логии. В поисках новой парадигмы.  
7. Перспективы развития организационной психологии. 
8. Основные характеристики научного метода.  
9. Исследование в организационной психологии. Методы изучения органи-

зационного поведения. 
10. Феномен власти.  
11. Власть как межличностное взаимодействие.  
12. Общая классификация оснований власти.  
13. Основания власти и контроль.  
14. Взаимосвязь оснований власти. Косвенные методы влияния.  
15. Модель власти в межличностном взаимодействии.  
16. Власть и свобода. Власть и повиновение.  
17. Феномен лидерства. Теории лидерства. 
18. Лидерство и руководство.  
19. Лидерство и организационная власть.  
20. Организационная культура. 

 «Современные персонал - технологии» 
1. Понятие персонал технологии. Роль и значение персонал технологии для 

эффективности деятельности 
2. Понятие о психологическом отборе, подборе и аттестации персонала ор-

ганизации 
3. Основные психологические технологии отбора персонала и методы диа-

гностики 
4. Использование профессиональных стандартов при отборе и аттестации 

персонала 
5. Использование профессиограммы и психограммы при отборе и подборе 

персонала 
6. Методы оценки и эффективности работы персонала 
7. Оценка эффективности работы персонала 
8. Мотивация персонала: сущность и факторы мотивации 
9. Психологические теории и технологии мотивации труда и управления 

персоналом 
10. Методы оценки качественных показателей персонала 
11. Профессиональная адаптация: сущность, задачи 
12. Технологии организации профессиональной адаптации персонала 
13. Факторы профессиональной адаптации персонала 
14. Подходы к изучению профессиональной адаптации 



15. Виды и этапы профессиональной адаптации 
16. Профессиональное обучения персонала: понятие, основные теоретиче-

ские подходы 
17. Методы и виды обучения персонала 
18. Активные методы организации системы обучения персонала 
19. Технологии профессионального обучения персонала 
20. Обучение и повышение квалификации персонала 
 
«Корпоративная культура» 
1. Различия в понятиях Организационная и Корпоративная культура. 
2. Диагностика корпоративной культуры 
3. Модель корпоративной культуры Дениэля  Денисона 
4. Модель корпоративной культуры Э. Шайна  
5. Модель оценки корпоративной культуры Камерона – Куинна 
6. Модель жизненного цикла организационной культуры И.Адизиса 
7. Типология корпоративной культуры Г. Хофштеде 
8. Классификация корпоративной культуры Дила-Кеннеди. 
9. Модель корпоративной культуры МакКинси. 
10. Конструирование корпоративной культуры – проектирование в 8 шагов. 
11. Формирование корпоративной культуры С.Кови. 
12. Принципы культуры качества Деминга. 
13. Типология организационной культуры Лэйн и Дистефано. 
14. Различия в формировании корпоративных культур в организациях в Рос-

сии и в других странах. 
15. Уровень эффективной взаимозависимости 
16. Эффективные отношения в компании 
17. Концепция Кови «7 навыков высокоэффективных людей»? 
18. Полярные переменные в модели Хофштеде? 
19. Особенность российского менталитета и превалирующего типа корпора-

тивной культуры 
20. Возможные последствия смены организационной культуры? 

 
8.3.2 Примерная тематика магистерских диссертаций  
 

1. Влияние корпоративного обучения и наставничества на формирование 
устойчивой организационной культуры  

2. Влияние стиля руководства на удовлетворенность трудом персонала ор-
ганизации Атрибутивный стиль как фактор успешности профессиональ-
ной деятельности преподавателей вуза  



3. Психологическая характеристика фактора нравственности в деятельности 
продавца консультанта 

4. Особенности копинг-стратегий и жизнестойкости работников правоохра-
нительной системы 

5. Межличностные отношения в коллективе как фактор эффективности дея-
тельности сотрудников 

6. Взаимосвязь речевого взаимодействия с клиентами и эффективностью 
профессиональной деятельности страховых агентов 

7. Развитие социально-психологической компетентности управленческих 
кадров в организации 

8. Влияние мотивации достижения на успешность профессиональной дея-
тельности руководителя 

9. Особенности профессиональной мотивации сотрудников органов внут-
ренних дел МВД РД  

10. Личностные и профессиональные детерминанты психического выгорания 
в деятельности сотрудников УФСИН по РД 

11. Психологические особенности возникновения психического выгорания 
педагогов 

12. Взаимосвязь копинг-стратегий с успешностью профессиональной дея-
тельности работников реабилитационного центра 

13. Организация деятельности персонала как фактор мотивации труда работ-
ников 

14. Динамика позитивного отношения студентов к профессиональной дея-
тельности 

15. Профессиональная мотивация как фактор самоактулизации и успешности 
личности социального работника 

16. Анализ стилей руководства и подчинения в организации. 
17. Социально-психологический климат в коллективе как фактор его эффек-

тивности его деятельности. 
18. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей руководите-

ля с особенностями его управленческого стиля. 
19. Взаимосвязь мотивации и лояльности сотрудников организации. 
20. Анализ взаимосвязи организационного стресса и функциональных состо-

яний сотрудников. 
21. Особенности взаимосвязи психологического климата в рабочей группе со 

стилем руководства. 
22. Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности трудом. 
23. Взаимосвязь темпераментальных характеристик и организаторских спо-

собностей у руководителей разного уровня. 
24. Влияние имиджа руководителя на корпоративную культуру. 
25. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с результа-

тивностью профессиональной деятельности менеджеров. 
26. Взаимосвязь миссии организации и трудовой мотивации сотрудников. 
27. Мотивационно-волевые особенности менеджера как детерминанты его 

профессиональной успешности. 



28. Влияние выраженности профессиональных кризисов сотрудников на 
успешность их профессиональной деятельности. 

29. Самооценка как фактор успешности профессиональной деятельности. 
30. Социально-психологический климата и эффективность труда – проблема 

взаимосвязи. 
31. Стиль руководства менеджера как детерминанта социально-

психологического климата в коллективе. 
32. Стиль управления как фактор эффективность труда. 
33. Роль управленческого консультирования в развитии организационной 

культуры. 
34. Мотивационно-волевые качества руководителя: гендерный аспект. 
35. Гендерный фактор в формировании мотивов профессиональной карьеры. 
36. Специфика разрешения конфликтов руководителями разного пола. 
37. Взаимосвязь агрессивности и мотивации достижения успеха у сотрудни-

ков организации. 
38. Социально-психологические и организационные факторы формирования 

корпоративной культуры организации. 
39. Мотивации достижения у менеджеров как детерминанта их профессио-

нальной успешности. 
40. Факторы формирования корпоративной культуры организации. 
41. Взаимосвязь личностных особенностей и стиля поведения в конфликте 

менеджеров по продажам. 
42. Взаимосвязь индивидуальных свойств личности и успешности (эффек-

тивности) профессиональной деятельности менеджера. 
43. Возможности коучинга как инструмента развития профессиональной 

компетенции руководителя. 
44. Факторы развития профессиональной карьеры сотрудников. 
45. Методы профилактики и разрешение межличностных конфликтов в орга-

низации. 
46. Факторы адаптации сотрудников в коммерческой организации. 
47. Социально-психологические аспекты реализации института наставниче-

ства в организации. 
48. Роль адаптации новых сотрудников в формировании и развитии органи-

зационной культуры. 
49. Детерминанты формирование корпоративного имиджа организации. 
50. Развитие корпоративной культуры фирмы средствами социально-

психологического тренинга. 
51. Факторы стрессов в организации и методы их профилактики. 
52. Детерминанты эмоционального выгорания сотрудников организации и 

пути его коррекции и профилактики. 
53. Психологические особенности адаптации, трудовой мотивации и успеш-

ности обучения персонала 
54. Взаимосвязь личностных особенностей руководителя и успешности его 

управленческой деятельности 



55. Взаимосвязь социально-психологического климата коллектива и стиля 
поведения его членов в конфликтной ситуации 

56. Стиль руководства как фактор эффективности взаимодействия менеджера 
с персоналом 

57. Роль психологического тренинга в профессиональной подготовке мене-
джеров. 

58. Гендерные различия в использовании стиля руководства в системе управ-
ления организацией 

59. Руководство и лидерство как формы проявления социальной власти в ма-
лой группе 

60. Взаимосвязь стиля руководства и социально-психологического климат 
коллектива. 

61. Проблемы социально-психологической адаптации к условиям професси-
ональной деятельности 

62. Влияние ограничений современного руководителя на эффективность его 
профессиональной деятельности 

63. Факторы, детерминирующие удовлетворенность трудом персонала со-
временной организации 

64. Психологические особенности принятия управленческих решений 
65. Психологические аспекты процедур отбора и подбора персонала в орга-

низации 
66. Взаимосвязь модели поведения в конфликтной ситуации и стиля управ-

ления коллективом 
67. Роль мотивации в повышении эффективности профессиональной дея-

тельности сотрудников организации 
68. Влияние профессиональной деятельности на личностные особенности 
69. Взаимосвязь компонентов социального интеллекта и успешности дея-

тельности менеджера современной организации 
70. Источники и причины конфликтов в организации 
71. Психологические особенности профессиональной деятельности женщин-

руководителей 
72. Психологические особенности взаимодействия руководителя с персона-

лом организации 
73. Психологические особенности преодоления деструктивных тенденций в 

организации 
74. Психологические особенности изучения и развития корпоративной куль-

туры 
75. Построение эффективной системы мотивации в компании 
76. Психологические особенности формирования команды в условиях дея-

тельности современной организации 
77. Анализ эффективности стиля управления на различных этапах развития 

организации 
78. Анализ профессионально-важных качеств современного управленца в 

условиях конкуренции на современном рынке труда 



79. Психологические особенности формирования имиджа современного ру-
ководителя 

80. Исследование психологических особенностей современного успешного 
руководителя 

 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификаци-
онным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сда-
чи государственных экзаменов и (или) защиты магистерских диссертаций, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апел-
ляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты магистерской диссер-
тации. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на государ-
ственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к государствен-
ному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подго-
товки к государственному экзамену. Перед государственным экзаменом про-
водится консультирование студентов по вопросам, включенным в программу 
государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем магистерских диссертаций, 
предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения 
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с 
графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких магистров, выпол-
няющих выпускную квалификационную работу совместно) университет мо-
жет предоставить магистру возможность подготовки и защиты магистерской 
диссертации по теме, предложенной студентом (студентами), в случае обос-
нованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-
ном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению магистерской диссерта-
ции определены в локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о поряд-
ке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры в Дагестан-
ском государственном университете».  

 



10. Особенности организации государственной итоговой аттеста-
ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем воз-
можного работодателя – эксперта. При выборе темы магистерской диссерта-
ции учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относитель-
но возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучаю-
щимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-
дуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья продолжительность защиты магистерской диссертации 
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-
ственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления, обучающегося при защите магистер-
ской диссертации - не более чем на 30 минут. 

 
 


