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1. Общие положения 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. 
Приказом Министерства науки и высшего образования от 29 июля 2020 г. № 839), 
приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 970 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» освоение основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 
Бакалавр. 

1.1. Цель и задачи ГИА 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
37.03.01 Психология, а также требованиям профессионального стандарта приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», с 
учетом ориентации программы бакалавриата на конкретные области знания и виды 
деятельности. 

Содержательная направленность программы государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) строится с ориентацией на Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

 

1.2. Формы аттестационных испытаний 
Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (профиль) «Общий профиль» состоит из защиты выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

Формой аттестационного испытания являются: 
• защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, которая является заключительным этапом 
освоения образовательной программы. 
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1.3. Область профессиональной деятельности выпускников 
Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, является по реестру Минтруда 03 Социальное обслуживание. 
 
1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  
Объектами профессиональной деятельности маркетолога являются: предприятия, 

коммерческие организации различных организационно-правовых форм отраслей 
народного хозяйства, некоммерческие организации и объединения, требующие 
профессиональных знаний в области маркетинговой деятельности.  

 

1.5. Тип задач профессиональной деятельности, к которому готовятся 
выпускники 

Тип(-ы) задач профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата по указанному направлению: 

консультационный;  
организационный  
 

1.6. Профессиональные задачи, которые должны быть готовы решать 
выпускники 

Бакалавр по направлению подготовки 37.03.01 Психология (профиль) «Общий 
профиль» должен решать следующие задачи профессиональной деятельности  

консультативного  типа: 
Способен осуществлять индивидуальное или групповое консультирование 

клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 
влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации в трудной 
жизненной ситуации; разрабатывать и реализовывать комплексные программы 
предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому 
психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями 
клиентов; 

организационного  типа: 
Способен анализировать формы организации взаимодействий с персоналом в 

трудовых коллективах; выявлять проблемы, затрудняющие функционирования 
организации; использовать нормативно-правовые и этические знания при 
осуществлении профессиональной деятельности.  
 

1.7. Сроки и трудоемкость государственной итоговой аттестации 
Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель  9 

з.е. 324 а.ч., в том числе: 
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, которая является заключительным этапом освоения 
образовательной программы -  9 з.е. 324 а.ч. 6 недель.   

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология (профиль) «Общий профиль» составляет 9 зачетных 



 

 

  

единиц, которая включает в себя подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

 
1.8. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 Психология (профиль) «Общий 

профиль» в соответствии с целями образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности в результате освоения данной образовательной 
программы должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальными - 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Использует различные цифровые 
средства, позволяющие во взаимодействии 
с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде 
УК-1.2. Ставит себе образовательные цели 
под возникающие жизненные задачи, 
подбирает способы решения и средства 
развития (в том числе с использованием 
цифровых средств) других необходимых 
компетенций 
УК-1.3. Генерирует новые идеи для 
решения задач цифровой экономики, 
абстрагируется от стандартных моделей: 
перестраивает сложившиеся способы 
решения задач, выдвигает альтернативные 
варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов 



 

 

  

УК-1.4. Находит источники информации и 
данные, воспринимает, анализирует, 
запоминает и передает информацию с 
использованием цифровых средств, а также 
с помощью алгоритмов при работе с 
полученными из различных источников 
данными с целью эффективного 
использования полученной информации для 
решения задач 
УК-1.5. Находит, критически оценивает 
информацию, ее достоверность, строит 
логические умозаключения на основании 
поступающих информации и данных 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения исходя из 
действующих 
правовых норм 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Реализует нормы права при 
решении задач в рамках поставленной цели 

УК-2.2. Разрабатывает проекты в различных 
сферах деятельности с учетом 
законодательства Российской Федерации 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде на 
основе использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, эффективно 
взаимодействует с другими 
подразделениями и членами команды, в том 
числе участвует в обмене информацией, 
делится знаниями и опытом, осуществляет 
презентацию результатов работы команды 
УК-3.2. Различает особенности поведения 
разных групп людей, с которыми работает 
или взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности, устанавливая разные виды 
коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.) 
УК-3.3. Планирует последовательность 
шагов для достижения командного 
результата и понимает результаты личных 
действий в решении командных задач 

Коммуникация 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание основных 
норм, функциональных стилей, аспектов 
взаимодействия в деловой среде на языке 
коммуникации 

УК-4.2. Умеет правильно, непротиворечиво 
и аргументированно строить устную и 
письменную речь 



 

 

  

Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5. Способность 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает социокультурные 
особенности различных социальных групп, 
опираясь на знания и умения философского 
характера 
УК-5.2. Владеет  навыками построения 
конструктивного взаимодействия   с   
людьми   с учетом   их   социокультурных   
особенностей, опираясь на знания и умения 
этического характера 
УК-5.3. Воспринимает  межкультурное 
разнообразие общества, опираясь на знания 
и умения социально-исторического 
характера 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережен
ие) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Анализирует индивидуальные 
ресурсы с целью построения траектории 
профессионального развития и реализует 
технологию самопродвижения на рынке 
труда 
УК-6.2. Планирует и реализует траектории 
саморазвития на основе принципа 
образования в течение всей жизни с учетом 
тенденций рынка 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельност
и 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 

УК-8.1. Анализирует, идентифицирует и 
устраняет факторы вредного влияния 
элементов среды обитания, в т.ч. в рамках 
осуществляемой деятельности 
УК-8.2. Формирует общую культуру 
безопасного и ответственного поведения; 
выявляет и устраняет проблемы, связанные 
с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте 



 

 

  

природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.3.Осуществляет действия по 
предотвращению и возникновению 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте; в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации применяет средства 
защиты, оказывает первую помощь, 
принимает участие в восстановительных 
мероприятиях 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9 Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

УК-9.1. Раскрывает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты и 
структуру 
УК-9.2. Демонстрирует позитивное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и готовность к 
конструктивному сотрудничеству с ними в 
социальной и профессиональной сферах 
УК-9.3. Подбирает и использует  
адекватные способы организации 
совместной профессиональной 
деятельности при участии в ней лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели формы 
участия государства в экономике 
УК-10.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные 
экономические и финансовые риски 
УК-10.3. Понимает основные законы и 
тенденции, действующие на уровне микро-, 
макро- и мировой экономики; обладает 
фундаментальными знаниями в области 
финансов; применяет теоретические знания     
на практике в рамках профессиональной 
деятельности 

Гражданская 
позиция 

УК-11 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Выявляет и распознает факты 
коррупции 

УК-11.2. Демонстрирует неприятие 
коррупционных отношений 

 



 

 

  

Общепрофессиональными - 
Наименование 

категории 
(группы) 

общепрофессиона
льных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессионально

й компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное 
исследование и 
оценка 

ОПК-1. Способен 
осуществлять научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе современной 
методологии 

 

ОПК-1.1. Демонстрирует понимание сути и 
значения научных исследований в 
профессиональной деятельности психолога 
ОПК-1.2. Осуществляет анализ информации 
на основе современной методологии для 
дальнейшего использования в 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Использует современную 
методологию для анализа качественных и 
количественных исследований в 
психологии 

ОПК-2. Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
эмпирических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
оценивать 
достоверность 
эмпирических данных 
и обоснованность 
выводов научных 
исследований 

 

ОПК-2.1. Планирует исследования и 
осуществляет сбор эмпирических данных, 
руководствуясь правилами организации 
научных исследований 
ОПК-2.2. Соблюдает этические стандарты 
проведения научных исследований для 
дальнейшей оценки и интерпретации 
эмпирических данных 
ОПК-2.3. Применяет современные 
информационные технологии для 
статистической обработки и обобщения 
эмпирических данных в соответствии с 
поставленными задачами 
ОПК-2.4. Интерпретирует значение 
полученных данных, корректно их 
обосновывает 

Психологическая 
диагностика 

 

ОПК-3. Способен 
выбирать адекватные, 
надёжные и валидные 
методы качественной 
психологической 
оценки, 
организовывать сбор 
данных для решения 
задач 
психодиагностики в 
заданной области 
исследований и 
практики 

 

ОПК-3.1. Осуществляет сбор и 
интерпретирует данные, полученные на 
основе надежных и валидных методов 
психологического исследования 
ОПК-3.2. Обеспечивает качественную 
оценку результатов исследования на основе 
стандартных психодиагностических 
процедур 
ОПК-3.3. Применяет адекватные, надежные 
и валидные методы исследования для их 
дальнейшего использования в практике 
психологической работы 

Психологическое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 

ОПК-4. Способен 
использовать 
основные формы 
психологической 

ОПК-4.1. Дифференцирует формы 
психологической помощи в зависимости от 
проблемы, с которой сталкивается то или 
иное лицо или группа 



 

 

  

реабилитация) 
 

помощи для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп 
населения и (или) 
организаций, в том 
числе лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

 

ОПК-4.2. Дифференцирует методы 
психологической помощи, которые следует 
применять в случае различной этимологии 
при организации инклюзивного 
образования у лиц с ограниченными 
возможностями 
ОПК-4.3. Определяет формы 
психологической помощи при решении 
конкретных проблем у лиц с 
ограниченными возможностями 

ОПК-5. Способен 
выполнять 
организационную и 
техническую работу в 
реализации 
конкретных 
мероприятий 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 
 

ОПК-5.1. Осуществляет профилактическую 
информационную и развивающую 
деятельность коррекционного характера 
ОПК-5.2. Применяет методы игротехники 
для осуществления информационной,  
профилактической, развивающей 
деятельности коррекционного характера 
ОПК-5.3. Составляет  план мероприятий, 
направленных на реализацию мер 
профилактического, развивающего, 
коррекционного или реабилитационного 
характера с учётом возрастных, гендерных 
и иных личностных факторов 

Психологическая 
профилактика 

ОПК-6 Способен 
оценивать и 
удовлетворять 
потребности и 
запросы целевой 
аудитории для 
стимулирования 
интереса к 
психологическим 
знаниям, практике, 
услугам 

ОПК-6.1. Осуществляет  просветительскую 
работу среди различных групп населения с 
целью повышения психологической 
грамотности и улучшения психического 
здоровья 
ОПК-6.2. Стимулирует интерес к 
психологическим знаниям в зависимости от 
запросов целевой аудитории 

Супервизия ОПК-7 Способен 
поддерживать 
уровень 
профессиональной 
компетентности, в 
том числе за счет 
понимания и 
готовности работать 
под супервизией 

ОПК-7.1. Нацелен на проведение 
супервизии с целью улучшения  и 
поддержки уровня личностной и 
профессиональной компетентности, 
сохранения психологического здоровья и 
психического функционирования 

Администрирован
ие (организация и 
управление) 
 
 

ОПК-8 
Способен выполнять 
свои 
профессиональные 
функции в 

ОПК-8.1. Способен учитывать социально-
психологические факторы, 
обуславливающие успешную 
профессиональную деятельность в 
организациях различного типа 



 

 

  

 организациях разного 
типа, осознанно 
соблюдая 
организационные 
политики и 
процедуры 
 
 
 
 

ОПК-8.2. Демонстрирует навыки 
комплексной оценки персонала для 
повышения эффективности его работы и 
создания нужной психологической 
атмосферы с учётом политики организации 
и сформировавшихся традиций 
ОПК-8.3. Обеспечивает своевременную 
помощь для поддержания нужного уровня 
функционирования организаций 

Информационно-
коммуникационны
е технологии для 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1. Использует статистические 
пакеты для обработки данных 
эмпирического исследования с целью 
дальнейшего анализа и интерпретации 
результатов 
ОПК-9.2. Использует современные 
информационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности 

 
Профессиональными – 
Тип задач 

профессионально
й деятельности 
выпускников 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения профессиональной 

компетенции 

Консультационн
ый 

ПК-1 Групповое и 
индивидуальное 
консультирование 
клиентов 

ПК-1.1. Организует взаимодействие с 
разными лицами и группами по вопросам 
психологической помощи клиентам 
ПК-1.2. Планирует психологическое 
сопровождение клиентов, нуждающихся в 
психологической помощи 
ПК-1.3. Участвует в оказании 
психологической поддержки клиентам для 
выхода из трудных жизненных ситуаций 
ПК-1.4. Оказывает психологическое 
воздействие на социальное окружение 
клиентов в рамках профессиональных 
этических норм 

Организационны
й 

ПК-2. Содействие в 
создании социально-
психологической 
поддерживающей 
среды в окружении 
клиентов 
 

ПК-2.1. Создает социально-
психологическую сеть для психологической 
поддержки клиентов 
ПК-2.2. Взаимодействует с  органами и 
организациями социальной сферы по 
вопросам поддержки лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
ПК-2.3. Обосновывает и аргументирует 
применение конкретных психологических 
технологий для преодоления клиентами 
трудностей социализации 



 

 

  

ПК-2.4. Разрабатывает программы 
индивидуальной работы с клиентами с 
учетом конкретных профессиональных 
задач 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ И СДАЧА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Государственный экзамен по направлению 37.03.01 Психология (профиль) 

«Общий профиль» не предусмотрен учебным планом.  



 

 

  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРЕ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 
 

Целью подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) является установление уровня подготовки 
вьпускника Академии к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(профиль) «Общий профиль». 

Выпускная квалификационная работа направлена на решение следующих 
задач:  

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний, полученных в процессе обучения, и применение этих знаний при решении 
конкретных научных, профессиональных задач;  

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе проблем и вопросов;  

• осуществление сбора и обработки эмпирических данных, полученных в 
ходе исследования;  

• проведение анализа и интерпретация полученных результатов; 
• формулирование выводов и разработка аргументированных предложений 

(рекомендаций) по результатам проведенной психологической работы. 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие у бакалавра умений и навыков проводить самостоятельное законченное 
исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении теоретических 
знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 
соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки. 

 
Степень освоения компетенций в соответствии с ФГОС по направлению 37.03.01 

Психология (профиль) «Общий профиль» 
№ Оцениваемое средство Код контролируемого 

индикатора достижения 
компетенций 

1 .  Выпускная квалификационная работа 
 1 . конкретное описание проблемной области, четкое 
определение проблемы, целей и задач исследования; 
2 . содержание работы представлено последовательно и 
логично; 
3 . проработаны теоретические и практические 
вопросы, касающиеся темы исследования и 
раскрывающие проблематику обозначенной темы; 
4 . представлен анализ полученных результатов; 
5 . соответствие полученного решения поставленным 
задачам исследования по достижению цели; 
6 . четкость и грамотность выводов по результатам 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, УК-11 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9 

ПК-1, ПК-2. 



 

 

  

№ Оцениваемое средство Код контролируемого 
индикатора достижения 

компетенций 
исследования; 
7 . список использованной литературы актуален и 
составлен в соответствии с требованиями: 
нормативные и регламентирующие документы, 
научная литература, источники периодической печати, 
интернет ресурсы; 
8 . приложения обладают практической значимостью 
по теме исследования; 
9 . работа соответствует требованиям оформления, 
согласно методическим рекомендациям. 

2 .  Презентация и доклад 
 1 . грамотное применение рассмотренных 
теоретических положений, методов и методик 
различных авторов в формате презентации или 
раздаточного материала; 
2 . представлены теоретические и практические 
результаты в виде обобщенных аналитических или 
сводных таблиц, диаграмм 

УК-1, УК-4,   
ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9 

3 .  Дополнительные вопросы по ВКР 
 1 . результат ответа на вопросы подтверждает наличие 

проблемы с помощью собранных данных в рамках 
проблематики исследования. Ответы четкие, 
лаконичные, аргументированные, относящиеся к теме 
исследования; 
2 . в сути ответов отражается критический анализ 
прочитанной литературы; 
3 . автор владеет анализом и синтезом, сумел 
полноценно ответить комиссии на вопросы, в 
отношении тематики исследования ВКР.  

УК-1, УК-2, УК-4,  
ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9 

 

3.1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
 
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы начинается с 

младших курсов, когда обучающийся, выполняя различные письменные задания – 
рефераты по дисциплинам, междисциплинарные работы, эссе, ситуационные 
практикумы, контрольные работы - учится критично мыслить, делать выводы, 
обобщение. Научно-педагогические работники Академии заранее ориентируют 
обучающегося на выбор таких тем работ, которые в дальнейшем могут стать частью 
выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающемуся 
предоставляется возможность под руководством опытных специалистов углубить и 
систематизировать теоретические и практические знания, полученные им в процессе 
освоения ОПОП ВО, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы 
и творчески применять их в решении конкретных практических задач.  

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и 
развить навыки самостоятельных исследований по проблемам организации и 
совершенствования маркетинговой деятельности. Сформированные при выполнении и 
написании работ исследования получают логическое завершение в выпускной 
квалификационной работе выпускника. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа выпускника является 



 

 

  

формой оценки уровня его профессиональной квалификации. 
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы включает 

в себя следующие этапы: 
1.1. Перечень тем бакалаврских работ, доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  
1.2. Обучающийся имеет право выбрать одну из утвержденных тем выпускных 

квалификационных работ. Закрепление темы за обучающимся осуществляется на 
основании его личного заявления на имя декана факультета, подписанное заведующим 
кафедрой. 

1.3. Обучающийся обязан выбрать тему бакалаврской работы не позднее, чем за 1 
месяц до начала преддипломной практики. 

1.4. На основании заявлений обучающихся декан готовит проект приказа о 
закреплении тем за обучающимися и назначении руководителей выпускных 
квалификационных работ – бакалаврских работ. 

1.5. После назначения руководителя и утверждения темы бакалаврской работы 
обучающийся заполняет график с указанием сроков выполнения ВКР (приложение 
№2), согласно которому обучающийся: 

• обращается к руководителю за консультациями при работе над ВКР, решает с 
ним другие вопросы, связанных с подготовкой к написанию ВКР; 

• разрабатывает и согласовывает с руководителем план ВКР, согласно заданию 
на ВКР;  

• работает с источниками литературы, рекомендованными руководителем в 
задании на бакалаврскую работу, а также осуществляет подбор материалов, 
используемых при написании выпускной квалификационной работы; 

• систематизирует статистические и фактические данные по объекту 
исследования бакалаврской работы, полученные из открытых источников и на 
преддипломной практике; 

• обучающийся готовит предварительные редакции бакалаврской работы для 
согласования с руководителем; 

• обучающийся вносит изменения в бакалаврскую работу, в соответствии с 
замечаниями и рекомендациями руководителя;  

• осуществляет проверку бакалаврской работы и получает протокола проверки 
в системе «Антиплагиат» или «Руконтекст»; 

• текст бакалаврской работы размещается в электронной информационно-
образовательной среде (образовательный портал MegaCampus), руководитель 
пишет отзыв и размещает его в ЭИОС; 

• сотрудники деканата (кураторы) проверяют правильность оформленных 
документов; 

• подготовка и согласование с руководителем бакалаврской работы 
презентации и доклада для процедуры защиты выпускной квалификационной 
работы. 
 

Выбор темы выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы 
 

Тематика выпускных квалификационных работ – бакалаврских работ должна 
быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 
реализации маркетинговой деятельности компании. 

Общий перечень рекомендуемых тем выпускной квалификационной работы 
ежегодно утверждается первым проректором после согласования с заведующими 
профильными кафедрами и деканом факультета. 

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется 



 

 

  

учитывать реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в 
соответствии с направлениями научной деятельности Академии и работодателей. 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной 
работы исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия 
достаточного фактического и статистического материала. 

Обучающийся. Желающий выполнить выпускную квалификационную работу на 
тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и 
получить согласие заведующего кафедрой и декана факультета. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ – бакалаврских работ 
приведен в приложении к данной программе. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

• титульный лист; 
• задание на ВКР;  
• содержание; 
• введение; 
• основная часть; 
• заключение; 
• список использованной литературы; 
• приложения; 
• последний лист. 

Во введении необходимо определить:  
• актуальность темы; 
• цель и задачи исследования; 
• предмет и объект исследования (указывается конкретная организация и 

исследуемое направление ее работы); 
• информационная база исследования (дополнительно указываются внутренние 

регламенты организации по исследуемому направлению); 
• методы исследования; 
• практическое использование сформулированных во второй или третьей главе 

рекомендаций автора в деятельности исследуемой организации (факт внедрения 
– внедрено, готовится к внедрению, находятся на согласовании у руководства и 
т.п.) 

В главе 1 целесообразно: 
• раскрыть понятие и основные методы в рамках предмета исследования; 
• сформулировать основные понятия в рамках предмета исследования; 
• рассмотреть основные этапы формирования, развития в отношении предмета 

исследования; 
• проанализировать различные подходы и методы оценки эффективности, 

выделив их преимущества и недостатки в рамках предмета исследования 
В главе 2 целесообразно: 

• дать краткую характеристику анализируемой организации и ее потенциала 
(обязательны статистические таблицы за период 2-3 года и их анализ);  

• проанализировать работу организации в рамках проблемной маркетинговой 
сфере, стратегии и дать авторскую оценку эффективности ведения предметной 
области исследования (с выделением как плюсов, так и минусов в данной 
работе).  

В главе 3 (при наличии) целесообразно сформулировать и обосновать авторские 
предложения по совершенствованию практики повышения эффективности 
маркетинговой деятельности в компании.   



 

 

  

В заключении целесообразно отразить основные выводы и заключения, 
сделанные автором по результатам исследования проблемы, и содержащие: 

• выявленные в процессе анализа основные проблемы по исследуемому 
направлению работы; 

• сформулированные автором рекомендации по актуализации 
(совершенствованию) рассматриваемого направления деятельности; 

• планируемый (или уже обеспеченный) эффект от внедрения авторских 
рекомендаций; 

• возможность использования авторских рекомендаций в других организациях. 
 

Оформление ВКР 
 

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 
ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 (Отчет о 
научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

2. К защите принимаются сброшюрованные в твердый переплет ВКР либо ВКР, 
размещенные в ЭИОС при наличии отзыва руководителя и согласования со стороны 
деканата (кураторов). ВКР должна быть выполнена с использованием компьютера в 
книжной ориентации бумаги формата А4 через полтора интервала. При предоставлении 
печатного варианта печать с одной стороны белых листов формата А4. Цвет шрифта 
должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не 
применяется. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 
менее 10мм, верхнее и нижнее – не менее 20мм, левое – не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-
2002, в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 
Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 
конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими цифрами в 
пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После номера главы ставится 
точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как 
главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных 
точкой (например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки параграфов печатаются строчными 
буквами (кроме первой прописной). 

7. Нумерация сносок – сквозная. 
8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название 
графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит 
слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 
Шрифт жирный, 12, межстрочный интервал – 1.  

9. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на 
них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими 
цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица», «График» 
«Диаграмма» и ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в 
правой стороне. Шрифт жирный, 12, межстрочный интервал – 1. 

10. Название таблицы оформлено посередине сверху.  Шрифт жирный, 12, 
межстрочный интервал – 1. 



 

 

  

11. Текст названия столбцов и строк выполнен жирным шрифтом посередине 
столбца или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифт 
жирный, 11, межстрочный интервал – 1. 

12. Текст Таблицы оформлен размером 11, межстрочный интервал - 1. 
13. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 
соответствовать последовательности их упоминаний в тексте. 

14. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 
части листа без точки. Титульный лист и задание на ВКР включается в общую 
нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и задании не 
проставляются. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 
составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их 
охватывает. 

15. Законченная ВКР подписывается Обучающимся на первом и последнем 
листе, на задании и листе соответствия.  

16. ВКР представляется в деканат в печатном виде в твердом переплете в 
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. 

 
Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы – 
бакалаврской работы 

 
При выполнении выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы 

каждому обучающемуся приказом первого проректора Академии назначается 
руководитель. 

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы – 
бакалаврской работы: 

• выдача индивидуального задания на выпускную квалификационной работу – 
бакалаврскую работу и курирование работы по сбору и обобщению необходимых 
материалов к выпускной квалификационной работе; 

• проведение систематических очных консультаций с обучающимся; 
• проверка выполнения работы в соответствии с графиком выполнения ВКР; 
• составление отзыва на ВКР; 
• проверка ВКР на корректность заимствований в системе «Антиплагиат» или 

«Руконтекст»; 
• помощь при подготовке доклада и презентации ВКР с целью выявления 

готовности обучающегося к процедуре защиты. 
Процесс подготовки и защиты ВКР можно условно разбить на три этапа:  
1. Формирование задания для ВКР; 
2. Написание и оформление ВКР; 
3. Подготовка к защите ВКР. 

Результатом рассмотрения ВКР является Отзыв руководителя (приложение №6), 
который готовится в течение недели со дня передачи сшитой и подписанной 
обучающимся ВКР руководителю или со дня загрузки ВКР в ЭОИС. В отзыве 
отражается актуальность исследования, научная и практическая компетентность 
обучающегося, его трудолюбие, последовательность в достижении цели, реакция на 
замечания и т.д. Вместе с тем, отмечаются те недостатки, которые не были исправлены 



 

 

  

обучающимся в процессе исследования, как содержательного, так и оформительского 
характера. Руководитель расписывается на титульном листе, в индивидуальном 
задании, графике выполнения ВКР, листе соответствия и передает полностью 
оформленную ВКР обучающемуся с вложенным отзывом или загружает оформленные 
и подписанные документы в ЭОИС.   

Руководитель при последнем взаимодействии проверяет и корректирует 
подготовленное обучающимся выступление для защиты в ГЭК и проверяет 
раздаточный материал (по необходимости), сформированную Презентацию и Доклад. 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 
квалификационной работы, указанной в графике выполнения ВКР, выпускник передает 
в деканат (секретарю ГЭК) следующие обязательные документы: 

• ВКР-бакалаврская работа в переплетенном виде (титульный лист, 
индивидуальное задание, содержание, введение, текст работы, заключение, список 
использованной литературы, приложения (при наличии)); 

• отзыв руководителя; 
• внешняя рецензия на бланке организации с печатью и подписью рецензента (при 

наличии, желательно); 
• график выполнения ВКР-бакалаврской работы; 
• отчет о проверке работы на корректность заимствований (результат должен быть 

не менее 70% оригинальности текста); 
• подписанный диск с электронной версией работы; сканированным отзывом и 

рецензии (при наличии). 
Обучающийся, при желании, может предоставить справку о внедрении 

результатов своей выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы в 
производство (непосредственно в деятельность объекта исследования). 

 
3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
Завершающим этапом выполнения, обучающимся ВКР является процедура ее 

защиты. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава 
при обязательном присутствии председателя комиссии и (или) его заместителя. 

Деканат (куратор) передает ВКР вместе со всеми необходимыми документами 
секретарю ГЭК для подготовки списка обучающихся, допущенных к защите и 
оформления протоколов ГЭК. 

Порядок проведения и процедура защиты ВКР определена в Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры. 

На процедуру защиты выпускной квалификационной работы, как правило, 
выделяется 20 минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 10-15 
минут, и вопросы к автору выпускной квалификационной работы. 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов 
государственной экзаменационной комиссии на основе оценок: 

• руководителя: за качество ВКР, степени ее соответствия требованиям, 
предъявляемым к ВКР, самостоятельности написания ее обучающимся; 

• членов государственной экзаменационной комиссии: за содержание ВКР, ее 
защиту, включая презентацию, доклад, раздаточный материал (при наличии – не 
является обязательным), ответы на вопросы членов ГЭК. 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГЭК имеет решающий 
голос. 



 

 

  

Результат защиты ВКР обучающегося оценивается по четырех-балльной системе 
оценки знаний и проставляется в протокол заседания ГЭК, который подписывает 
Председатель ГЭК, секретарь ГЭК и в зачетную книжку обучающегося, в которой 
расписываются все члены ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оцени при защите ВКР, а также в 
случае неявки обучающегося на защиту ВКР по неуважительной причине обучающийся 
отчисляется из Академии как не прошедший государственную итоговую аттестацию с 
выдачей ему справки об обучении, установленного Университетом образца. 

Примерная структура презентации на защите ВКР 
1. Актуальность исследования; 
2. Цель исследования и задачи по ее достижению; 
3. Методики и методы, используемые в исследовании; 
4. Основные результаты исследования; 
5. Выводы и рекомендации. 
Примерный план выступления (доклада) обучающегося на защите ВКР 
Обращение: Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. Вашему 

вниманию предлагается ВКР на тему: «_____________________». 
Актуальность темы объясняется тем, что ……………………………. 
Целью исследования является: …………………………………………. 
Основные задачи по достижению цели - ………………………………. 
Объектом, предметом исследования является: «_________________». 
Информационной базой является: ……………………………………… 
Основными методиками и методами исследования являются: …. 
По результатам исследования получены следующие результаты: ……. 
На основании полученных результатов сделаны следующие выводы и 

рекомендации: … 
 
3.3. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа призвана выявить способность выпускника 

на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические 
аспекты в области организации маркетинговой деятельности, подтвердить наличие 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Основными целями выпускной квалификационной работы являются: 
• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, умений и владений обучающегося по направлению 37.03.01 Психология 
(профиль) «Общий профиль»; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных 
проблем и вопросов, касающихся практической деятельности психолога. 

В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе подготовке к 
процедуре защиты выпускной квалификационной работы должен решить следующие 
задачи: 

• уметь систематизировать, расширить теоретические и практические знания, 
полученные в процессе обучения, и применить эти знания при решении конкретных 
научных, профессиональных задач;  

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе проблем и вопросов;  

• осуществление сбора и обработки эмпирических данных, полученных в ходе 
исследования;  

• проведение анализа и интерпретация полученных результатов; 



 

 

  

• формулирование выводов и разработка аргументированных предложений 
(рекомендаций) по результатам проведенной психологической работы. разработка 
организации и оценка работы исполнителей (команды исполнителей) для 
осуществления видов деятельности, работ; 

• исследование процедуры контроля  деятельности подразделений, команд (групп) 
работников с учетом компетентностного подхода;  

• оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями 
Положения о выпускной квалификационной работы обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам подготовки бакалавров в Академии, 
утвержденное ректором 18.05.2018 г. 

Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и 
достоверность проведенного исследования в рамках выпускной квалификационной 
работы. Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной 
научной и учебной литературы, других информационных источников обязательно 
должны иметь на них ссылки. 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа выполняется на 
фактических материалах конкретной организации – как правило, объекта прохождения 
преддипломной практики, на основе глубокого изучения теоретических вопросов, 
относящихся к избранной теме работы, детального анализа практических материалов 
по основным направлениям деятельности объекта исследования. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственная 
экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации 
Бакалавр по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы предполагает наличие у выпускника умений и навыков 
проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 
свидетельствующее об усвоении теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Выпускная квалификационная работа должна базироваться на знании 
выпускником законодательной, научной, учебной литературы, состояния практики в 
рамках предмета исследования. Выпускная квалификационная работа должна отвечать 
принципам логичности, четкости, достоверности изложения фактического материала, 
содержать некоторые самостоятельные выводы и рекомендации, иметь четкую 
структуру.  

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого 
изучения литературы (учебников, учебных пособий, монографий, периодической 
литературы, в т. ч. на иностранных языках, нормативной и справочной литературы и 
т.д.) и анализа практического материала.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть основана на 
обобщении выполненных ранее работ и проектов, иметь реферативный, обобщающий 
характер и оформляться в виде текста с таблицами и рисунками и с соответствующими 
приложениями. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворять 
следующим требованиям:  

• содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;  
• использовать фактический материал в виде отчетных, плановых и прочих 

документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д., характеризующих результаты 
развития экономики в целом, проектного менеджмента в стратегии развития 
организаций;  

• содержать анализ организационно-управленческих, информационно-



 

 

  

аналитических, предпринимательских проблем конкретной организации; 
• содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты;  
• использовать современные аналитические отчеты российских и зарубежных 

источников; 
• использовать современные информационные и компьютерные технологии 

(электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики, выполненные на 
компьютере);  

• предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и 
явлений в рамках современного проектного менеджмента;  

• строго соответствовать требованиям по оформлению.  
Оптимальный объем выпускной квалификационной работы должен быть не менее 

60 страниц и не более 90 страниц без учета приложений. 
 
3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х балльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом 
параметров оценки и требований к уровню профессиональной подготовки 
выпускника. 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по ряду 
критериев: 

• актуальность исследования; 
• теоретическая и практическая значимость; 
• структурированность работы, стиль и логичность изложения; 
• глубина анализа; 
• соответствие между цели, содержанием и результатами работы; 
• степень самостоятельности и творчества обучающегося; 
• представление работы к защите и качество защиты. 
При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами 

государственной экзаменационной комиссии учитываются: 
• доклад обучающегося; 
• ответы на вопросы; 
• отзыв и оценка руководителя. 
 
Оценка «отлично» выставляется за содержание и защиту ВКР, которая 

носит исследовательский характер, в которой представлено грамотное 
изложение теоретических положений и проведен глубокий анализ, критический 
разбор деятельности организации. ВКР отличает последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. В 
отзыве научного руководителя содержится положительная оценка работы 
студента, отражается его теоретическая и практическая профессиональная 
грамотность, дисциплинированность выполнения графика подготовки ВКР, 
соответствие требованиям выполнения ВКР. При защите ВКР студент 
показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения 
исследуемой организации в рамках заявленной темы, эффективному 
применению человеческих ресурсов, а во время доклада использует 
презентацию, или раздаточный материал, свободно отвечает на поставленные 
вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенные теоретические основы, а выпускник 



 

 

  

проявил склонность и умение к исследованию и обобщению теоретических 
положений различных научных школ. В ВКР представлены достаточно 
подробный анализ и критический разбор деятельности организации, материал 
изложен последовательно, с соответствующими выводами, при этом 
присутствуют не вполне обоснованные предложения. Работа имеет 
положительный отзыв научного руководителя. При ее защите студент 
показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения по улучшению деятельности организации, во время доклада 
использует наглядные пособия, раздаточный материал, без особых затруднений, 
но не в полном объеме отвечает на поставленные вопросы, раздаточный материл 
не конкретен и не содержит основные положения, касающиеся выводов и 
предложений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 
достаточно исследовательский, но не аналитический характер, имеет не полную 
теоретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет 
поверхностный анализ и недостаточно критический разбор деятельности 
организации. В ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения, составленные по 
устаревшим данным и не актуальные в настоящем времени. В отзыве 
руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа, 
обоснованности выводов. Также отмечены недостатки по выполнению сроков 
графика и требованиям по оформлению ВКР. При ее защите студент проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного 
аргументированного ответа на заданные вопросы, раздаточный материал 
отсутствует. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 
исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора 
деятельности организации, не отвечает установленным требованиям. В работе 
нет выводов, в отзыве руководителя имеются критические замечания. При 
защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме 
исследования, не владеет теорией вопроса. Отсутствуют раздаточные материалы. 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы 
осуществляется государственной экзаменационной комиссией на основе 
принципов объективности и независимости оценки результатов обучения, 
используя объективные данные результатов промежуточной аттестации 
обучающихся, результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций на 
основе индикаторов их достижения, а также шкалы оценивания представлены в 
рабочих программах конкретных дисциплин, формирующих соответствующую 
компетенцию. 

Контроль и оценка результатов обучения как этапа формирования 
компетенций осуществлялся профессорско-преподавательским составом, 
реализующим ОПОП в образовательном процессе путем осуществления 
текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Обобщенные результаты формирования компетенций по результатам 
освоения ОПОП для каждого обучающегося отражаются в сводной ведомости 
успеваемости обучающихся, которая является неотъемлемым документом, 
предоставляемым в ГЭК. 

 



 

 

  

Формы 
оценочных 

средств 

Перечень 
компетенций 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 
(количест

во 
баллов) 

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, УК-6, 
УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9 
ПК-1, ПК-2. 

Соответствие ВКР требованиям 
оформления к ВКР (Положение о 
выпускной квалификационной работе 
обучающихся 

 
До 10 

Наличие положительного отзыва 
руководителя 

 
До 5 

Глубина ответов по предметной области 
исследования с учетом отраслевой 
специфики объекта исследования 
(наличие примеров, иллюстраций, 
характеризующих понимание 
рассматриваемого объекта и предмета 
исследования, взаимосвязи теории с 
практикой, знание дополнительного 
материала и дополнительной литературы) 

 
 
 
До 10 

Логика изложения материала, 
научный стиль 

До 5 

Итого До 30 
Презентация 
на защите и 
доклад 

УК-1, УК-4,   
ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-9 

Глубина ответа, что сопровождается 
наличием примеров, иллюстраций, 
характеризующих понимание 
рассматриваемого вопроса, взаимосвязи 
теории с практикой, знание 
дополнительного вне учебного материала 
и дополнительной литературы) в 
презентационных слайдах 

 
 
До 20 

Логика изложения, четкая структура 
презентации и доклада 

До 10 

Итого До 30 
Дополнительн
ые вопросы по 

ВКР 

УК-1, УК-2, УК-4,  
ОПК-1, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9 

Соответствие ответа вопросу (в случае 
полного несоответствия вопрос вообще 
не учитывается и оценивается в 0 баллов 
из 50) 

 
До 15 

Полнота ответа (его исчерпывающий 
характер) 

До 10 

Аргументация своей позиции на основе 
нормативного и научно обоснованного 
материала 

До 15 

Итого До 40 
  Итого 100 

Расшифровка значения баллов 
100-балльная Менее 50 69-50 79-70 89-80 86-100 

ECTS E D С B A 
 (неудовлетворитель

но) 
(удовлетворительно) (хорошо) (очень 

хорошо) 
(отлично) 



 

 

  

Формы 
оценочных 

средств 

Перечень 
компетенций 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 
(количест

во 
баллов) 

4-х балльная 2 
(неудовлетворитель

но) 

3 
(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 
 
 

 

 



  

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Типовые контрольные вопросы оценки ВКР, как результата освоения ОПОП ВО 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология (профиль) «Общий профиль»  

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 
 

УК-1.1 Использует различные 
цифровые средства, позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей в 
цифровой среде 
УК-1.2. Ставит себе образовательные 
цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирает способы решения и 
средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций 
УК-1.3. Генерирует новые идеи для 
решения задач цифровой экономики, 
абстрагируется от стандартных 
моделей: перестраивает сложившиеся 
способы решения задач, выдвигает 
альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов 
УК-1.4. Находит источники 
информации и данные, воспринимает, 
анализирует, запоминает и передает 
информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с полученными 
из различных источников данными с 
целью эффективного использования 
полученной информации для решения 
задач 
УК-1.5. Находит, критически 

1. При анализе предмета исследования, 
какими нормативными и правовыми 
документами Вы воспользовались? 
2. Приведите научные примеры результатов 
обработки информации в работе психолога 
3. Назовите основные методики постановки 
цели и способы ее достижения 
4. Приведите научные примеры результатов 
обработки информации в работе психолога 



  

 

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

оценивает информацию, ее 
достоверность, строит логические 
умозаключения на основании 
поступающих информации и данных 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Реализует нормы права при 
решении задач в рамках поставленной 
цели 
УК-2.2. Разрабатывает проекты в 
различных сферах деятельности с 
учетом законодательства Российской 
Федерации 

1. Определите основной круг социальных 
проблем профессиональной деятельности на 
примере (объект исследования) 
2. Какие задачи реализуются практикующим 
психологом в процессе профессиональной 
деятельности? 
3. Какие задачи были определены Вами при 
написании ВКР? 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 
 

УК-3.1. Определяет свою роль в 
команде на основе использования 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, 
эффективно взаимодействует с 
другими подразделениями и членами 
команды, в том числе участвует в 
обмене информацией, делится 
знаниями и опытом, осуществляет 
презентацию результатов работы 
команды 
УК-3.2. Различает особенности 
поведения разных групп людей, с 
которыми работает или 
взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности, устанавливая разные 
виды коммуникации (учебную, 
деловую, неформальную и др.) 
УК-3.3. Планирует последовательность 
шагов для достижения командного 
результата и понимает результаты 
личных действий в решении 

1. В чем отличие в развитии когнитивной 
сферы у людей разного возраста? 
2. Как исследовать эмоционально-волевую 
сферу подростка? 
3. Предложите алгоритм решения проблемы 
кадрового отбора.  
4. Перечислите критерии, на которых 
основаны все этические принципы работы 
практического психолога. 
5. С какими сложностями при решении 
социально-психологических задач сталкивается 
психолог, работающий в образовательном 
учреждении? 
6. Приведите примеры профессиональных 
рисков в работе практического психолога. 
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командных задач 
УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание 
основных норм, функциональных 
стилей, аспектов взаимодействия в 
деловой среде на языке 
коммуникации 

УК-4.2. Умеет правильно, 
непротиворечиво и аргументированно 
строить устную и письменную речь 

1. Раскройте специфику разрешения 
межличностного конфликта в 
межкультурной профессиональной среде. 

2. Поясните предметную область 
исследования ВКР Вашему коллеге из 
Англии. 

3. Какими нормативными коммуникативными 
аспектами устной и письменной речи 
должен владеть психолог?  

УК-5. Способен 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
социокультурные особенности 
различных социальных групп, опираясь 
на знания и умения философского 
характера 
УК-5.2. Владеет  навыками построения 
конструктивного взаимодействия   с   
людьми   с учетом   их   
социокультурных   особенностей, 
опираясь на знания и умения 
этического характера 
УК-5.3. Воспринимает  межкультурное 
разнообразие общества, опираясь на 
знания и умения социально-
исторического характера 

1. Чем вызвана необходимость 
систематизации различных подходов и 
школ психологии, аргументируйте ответ  

2. Укажите, какие положения школы научного 
подхода  применимы в современной 
психологии? 

3. Какие знания особенностей 
межкультурного взаимодействия в 
практической деятельности применяет 
психолог? 

4. Назовите нормы взаимодействия и 
толерантного поведения психолога  в 
условиях культурного, религиозного, 
этнического, социального многообразия 
современного общества 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Анализирует индивидуальные 
ресурсы с целью построения 
траектории профессионального 
развития и реализует технологию 
самопродвижения на рынке труда 
УК-6.2. Планирует и реализует 
траектории саморазвития на основе 
принципа образования в течение всей 
жизни с учетом тенденций рынка 

1. Сформулируйте возможные варианты 
оптимизации деятельности организации 
(объекта исследования) 

2. Проанализируйте закономерности 
становления и развития личности 
психолога 

3.  Назовите механизмы, принципы и 
закономерности процессов 
самоорганизации, самообразования  
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УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1.Выбирает 
здоровьесберегающие технологии для 
поддержания здорового образа жизни с 
учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

1. В течение рабочего дня каким образом 
можно применить   физические 
упражнения с целью предотвращения 
синдрома усталости?  

2. Согласно научной организации  труда, 
какое расстояние должно быть у 
сотрудника от экрана/монитора 
персонального компьютера? 

3.     При временном снижении 
работоспособности, утомляемости 
сотрудника, какие методы     или средства   
физической культуры возможно 
применить? 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует, идентифицирует 
и устраняет факторы вредного влияния 
элементов среды обитания, в т.ч. в 
рамках осуществляемой деятельности 
УК-8.2. Формирует общую культуру 
безопасного и ответственного 
поведения; выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем 
месте 
УК-8.3.Осуществляет действия по 
предотвращению и возникновению 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на 
рабочем месте; в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации применяет 
средства защиты, оказывает первую 
помощь, принимает участие в 
восстановительных мероприятиях 

1. Перечислите сферы деятельности, 
связанные с опасностью и угрозой 
здоровью человека. 

2. Назовите условия обеспечения 
безопасности человека с точки зрения 
нормального функционирования 
психических процессов 

3. Почему важно учитывать психические 
состояния человека в условиях 
возникновения возможных рисков? 
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УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.1. Раскрывает понятие 
инклюзивной компетентности, ее 
компоненты и структуру 
УК-9.2. Демонстрирует позитивное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и готовность 
к конструктивному сотрудничеству с 
ними в социальной и 
профессиональной сферах 
УК-9.3. Подбирает и использует  
адекватные способы организации 
совместной профессиональной 
деятельности при участии в ней лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

1. Назовите принципы 
недискриминационного взаимодействия 
при коммуникации в различных сферах 
жизнедеятельности, с учетом социально-
психологических особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

2. Как психологу правильно осуществлять 
профессиональную деятельность с лицами, 
имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья? 

3. Назовите адекватные способы организации 
совместной профессиональной 
деятельности 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели формы 
участия государства в экономике 
УК-10.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты 
для управления личными финансами 
(личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски 
УК-10.3. Понимает основные законы и 
тенденции, действующие на уровне 
микро-, макро- и мировой экономики; 
обладает фундаментальными знаниями 
в области финансов; применяет 
теоретические знания     на практике в 

1. Раскройте экономико-математические 
методы и теории, применяемые в сфере 
психологии. 

2. Раскройте экономико-математические 
методы и теории, применяемые в 
исследуемой организации.  

3. Какие методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения 
финансовых целей может использовать 
психолог? 

4.  Какой способ контроля собственных 
финансов Вы используете? 
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рамках профессиональной 
деятельности 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Выявляет и распознает факты 
коррупции 
УК-11.2. Демонстрирует неприятие 
коррупционных отношений 

1. Принципы построения классической 
модели организации способствуют 
формированию нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению? 

2. Какие чувства испытывает человек 
споткнувшийся с коррупционным 
поведением? 

3. Какие  мероприятия может проводить 
психолог, способствующие формированию 
гражданской позиции и предотвращение 
коррупции в обществе? 

ОПК-1. Способен 
осуществлять научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной методологии 

ОПК-1.1. Демонстрирует понимание 
сути и значения научных исследований 
в профессиональной деятельности 
психолога 
ОПК-1.2. Осуществляет анализ 
информации на основе современной 
методологии для дальнейшего 
использования в профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.3. Использует современную 
методологию для анализа 
качественных и количественных 
исследований в психологии 

1. Перечислите основные позиции, на основе 
которых строится методология всех 
психологических теорий и исследований. 

2. В какой степени оценка ценности теории 
помогает Вам в определении выбора того 
или иного исследовательского 
инструмента? 

3. Сформулируйте основные теоретические 
положения, лежащие в основе одной из 
перечисленных психологических теорий 
(психодинамической, бихевиоральной, 
гуманистической, теории черт, 
диспозициональной, культурно-
исторической, индивидуальной). 

ОПК-2. Способен применять 
методы сбора, анализа и 
интерпретации эмпирических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
оценивать достоверность 
эмпирических данных и 

ОПК-2.1. Планирует исследования и 
осуществляет сбор эмпирических 
данных, руководствуясь правилами 
организации научных исследований 
ОПК-2.2. Соблюдает этические 
стандарты проведения научных 
исследований для дальнейшей оценки 

1. Подберите базовый инструментарий для 
диагностики типологических свойств 
личности (критерий стандартизации 
обязателен). 

2. Перечислите варианты проявления 
тестовой тревожности у взрослых и детей в 
ситуации IQ-тестирования. 
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обоснованность выводов 
научных исследований 

и интерпретации эмпирических 
данных 
ОПК-2.3. Применяет современные 
информационные технологии для 
статистической обработки и 
обобщения эмпирических данных в 
соответствии с поставленными 
задачами 
ОПК-2.4. Интерпретирует значение 
полученных данных, корректно их 
обосновывает 

3. Причины низкой валидности проективных 
тестов. 

4. Вы обнаружили высокую корреляционную 
связь между ценностными ориентациями 
подростка и его родителями. Какую 
гипотезу Вы можете сформулировать, 
исходя из этого факта? 

5. Как Вы построите процедуру отбора 
персонала при высокой конкуренции? 

6. Как решается проблема социальной 
желательности в тестах самоотчета? 
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ОПК-3. Способен выбирать 
адекватные, надёжные и 
валидные методы 
качественной 
психологической оценки, 
организовывать сбор данных 
для решения задач 
психодиагностики в заданной 
области исследований и 
практики 

ОПК-3.1. Осуществляет сбор и 
интерпретирует данные, полученные 
на основе надежных и валидных 
методов психологического 
исследования 
ОПК-3.2. Обеспечивает качественную 
оценку результатов исследования на 
основе стандартных 
психодиагностических процедур 
ОПК-3.3. Применяет адекватные, 
надежные и валидные методы 
исследования для их дальнейшего 
использования в практике 
психологической работы 

1. Какие статистические методы 
используются на этапе обработки 
эмпирических данных? 

2. Сформулируйте цель, задачи, 
актуальность и новизну исследования 
(по теме диплома). 

3. Перечислите основные критерии оценки 
ценности любой теории. 
 

ОПК-4. Способен 
использовать основные 
формы психологической 
помощи для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп 
населения и (или) 
организаций, в том числе 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
при организации 
инклюзивного образования 

ОПК-4.1. Дифференцирует формы 
психологической помощи в 
зависимости от проблемы, с которой 
сталкивается то или иное лицо или 
группа 
ОПК-4.2. Дифференцирует методы 
психологической помощи, которые 
следует применять в случае различной 
этимологии при организации 
инклюзивного образования у лиц с 
ограниченными возможностями 
ОПК-4.3. Определяет формы 
психологической помощи при решении 
конкретных проблем у лиц с 
ограниченными возможностями 

1. Каковы основы системной организации 
психических функций и локализации 
основных структур центральной нервной 
системы, обеспечивающих их выполнение? 

2. Как правильно прогнозировать изменения и 
динамику психических проявлений 
человека в различных условиях его 
функционирования 

3. Перечислите правила диагностики 
психофизиологических и социально-
психологических свойств и психических 
проявлений у отдельного человека и 
группы 

ОПК-5. Способен выполнять 
организационную и 
техническую работу в 
реализации конкретных 
мероприятий 

ОПК-5.1. Осуществляет 
профилактическую информационную и 
развивающую деятельность 
коррекционного характера 
ОПК-5.2. Применяет методы 

1. Представьте в нескольких предложениях 
актуальную социально-психологическую 
проблему. 

2. Какие существуют формы презентации 
данных в условиях выступления на 
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средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного характера 

игротехники для осуществления 
информационной,  профилактической, 
развивающей деятельности 
коррекционного характера 
ОПК-5.3. Составляет  план 
мероприятий, направленных на 
реализацию мер профилактического, 
развивающего, коррекционного или 
реабилитационного характера с учётом 
возрастных, гендерных и иных 
личностных факторов 

конференции? 
3. Назовите факторы, обеспечивающие 

успешное выступление перед аудиторией. 
4. Опишите прогностическую картину 

подростка, у которого по тесту «АХ»: 
Дем=19; Воз=19; Экз=22, Цик=20. 

5. Предложите варианты использования 
технологии коучинга в образовании. 

6. Как можно использовать Agile-технологию 
в бизнес-среде? 

 
ОПК-6 Способен оценивать и 
удовлетворять потребности и 
запросы целевой аудитории 
для стимулирования интереса 
к психологическим знаниям, 
практике, услугам 

ОПК-6.1. Осуществляет  
просветительскую работу среди 
различных групп населения с целью 
повышения психологической 
грамотности и улучшения 
психического здоровья 
ОПК-6.2. Стимулирует интерес к 
психологическим знаниям в 
зависимости от запросов целевой 
аудитории 

1. Перечислите принципы и технологии 
манипулятивного влияния информации на 
психику человека. 

2. Как практическому психологу выделять 
ключевые проблемы, связанные с 
невротизацией и психологическими 
зависимостями от информационных 
перегрузок 

3. Перечислите психологические проблемы 
школьника, не позволяющие ему успешно 
справляться с учебными задачами. 

ОПК-7 Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
компетентности, в том числе 
за счет понимания и 
готовности работать под 
супервизией 

ОПК-7.1. Нацелен на проведение 
супервизии с целью улучшения  и 
поддержки уровня личностной и 
профессиональной компетентности, 
сохранения психологического здоровья 
и психического функционирования 

1. Перечислите этапы проведения супервизии. 
2. Перечислите основные источники 

информации, которые помогают психологу 
справляться с профессиональным 
выгоранием 

3. Смысл и значение супервизии в 
деятельности психолога 

4. Перечислите основные психологические 
принципы, на которых строится 
педагогический процесс. 

5. Что такое современный «нетворкинг» и как 
он может встраиваться в реализацию 



  

 

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

полноценного учебно-воспитательного 
процесса? 

6. Как «пассионарная энергия» учителя может 
способствовать активизации 
познавательной деятельности учащихся? 
Аргументируйте ответ примерами. 



  

 

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

ОПК-8 
Способен выполнять свои 
профессиональные функции в 
организациях разного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные политики и 
процедуры 

ОПК-8.1. Способен учитывать 
социально-психологические факторы, 
обуславливающие успешную 
профессиональную деятельность в 
организациях различного типа 
ОПК-8.2. Демонстрирует навыки 
комплексной оценки персонала для 
повышения эффективности его работы 
и создания нужной психологической 
атмосферы с учётом политики 
организации и сформировавшихся 
традиций 
ОПК-8.3. Обеспечивает своевременную 
помощь для поддержания нужного 
уровня функционирования 
организаций 

1. Перечислите причины и факторы снижения 
работоспособности в процессе 
практической деятельности психолога. 

2. Какие рекомендации Вы можете дать 
сотруднику, который не справляется со 
своими функциональными обязанностями? 

3. Что такое эмоциональное выгорание с 
точки зрения неправильного распределения 
психических нагрузок? 

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1. Использует статистические 
пакеты для обработки данных 
эмпирического исследования с целью 
дальнейшего анализа и интерпретации 
результатов 
ОПК-9.2. Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

1. Какие технологии используются 
психологами для проведения обработки 
данных психологического исследования? 

2. Для чего психологу знать принципы работы 
современных информационных систем? 

3. Перечислите  алгоритм сбора, обработки и  
анализа данных с помощью известных 
статистических программ. 

ПК-1 Групповое и 
индивидуальное 
консультирование клиентов 

ПК-1.1. Организует взаимодействие с 
разными лицами и группами по 
вопросам психологической помощи 
клиентам 
ПК-1.2. Планирует психологическое 
сопровождение клиентов, 
нуждающихся в психологической 
помощи 
ПК-1.3. Участвует в оказании 

1. Составьте список базовых компетенций, 
отсутствие которых может привести к 
потере работы сотрудника в одной из 
перечисленных организаций (банк, 
торговый центр, call-центр, 
образовательное учреждение, кафе). 

2. Какие методы Вы порекомендуете 
использовать руководителю для 
повышения мотивации сотрудников? 



  

 

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

психологической поддержки клиентам 
для выхода из трудных жизненных 
ситуаций 
ПК-1.4. Оказывает психологическое 
воздействие на социальное окружение 
клиентов в рамках профессиональных 
этических норм 

3. Объясните понятия hard-skills и soft-skills?  
4. Поясните психологические причины 

зависимостей. 
5. Что такое «традиционные ценности» в 

условиях информационной трансформации 
жизни современного человека? 

6. Перечислите основные риски 
профессиональной среды. 

ПК-2. Содействие в 
создании социально-
психологической 
поддерживающей среды в 
окружении клиентов 

ПК-2.1. Создает социально-
психологическую сеть для 
психологической поддержки клиентов 
ПК-2.2. Взаимодействует с  органами и 
организациями социальной сферы по 
вопросам поддержки лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
ПК-2.3. Обосновывает и аргументирует 
применение конкретных 
психологических технологий для 
преодоления клиентами трудностей 
социализации 
ПК-2.4. Разрабатывает программы 
индивидуальной работы с клиентами с 
учетом конкретных профессиональных 
задач 

1. Назовите причины профессиональных 
деформаций в работе психолога? 

2. Перечислите факторы эмоционального 
выгорания. 

3. Перечислите профессиональные риски в 
профессии «человек-человек». 

4. Приведите пример интересной лекции, в 
которой учитываются все этапы 
психологической работы с аудиторией. 

5. Дайте психологическое обоснование 
причинам неуспеваемости ребенка. 

6. Поясните роль тьютора в обучении и дайте 
психологическое обоснование его 
функциям. 

Презентация на 
защите и доклад 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 
 

УК-1.1 Использует различные 
цифровые средства, позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей в 
цифровой среде 
УК-1.2. Ставит себе образовательные 
цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирает способы решения и 
средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) 

1. В программе «Консультант плюс» какими 
информационными разделами Вы 
пользовались при подготовки 
аналитической части ВКР? 

2. При анализе предмета исследования, 
какими нормативными и правовыми 
документами Вы воспользовались? 

3. Приведите научные примеры результатов 
обработки информации в работе психолога 

4. Приведите научные примеры результатов 
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Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

других необходимых компетенций 
УК-1.3. Генерирует новые идеи для 
решения задач цифровой экономики, 
абстрагируется от стандартных 
моделей: перестраивает сложившиеся 
способы решения задач, выдвигает 
альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов 
УК-1.4. Находит источники 
информации и данные, воспринимает, 
анализирует, запоминает и передает 
информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с полученными 
из различных источников данными с 
целью эффективного использования 
полученной информации для решения 
задач 
УК-1.5. Находит, критически 
оценивает информацию, ее 
достоверность, строит логические 
умозаключения на основании 
поступающих информации и данных 

обработки информации в работе психолога 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание 
основных норм, функциональных 
стилей, аспектов взаимодействия в 
деловой среде на языке 
коммуникации 

УК-4.2. Умеет правильно, 
непротиворечиво и аргументированно 
строить устную и письменную речь 

1. Согласно категориальному аппарату Вашей 
ВКР укажите наиболее эффективные 
методы разрешения конфликтных ситуаций 
в психологической среде. 

2. Поясните предметную область 
исследования ВКР на любом иностранном 
языке. 

3. Какие нормативные аспектами устной и 
письменной речи Вы учитывали при 
составлении презентации и доклада?  
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ОПК-3. Способен выбирать 
адекватные, надёжные и 
валидные методы 
качественной 
психологической оценки, 
организовывать сбор данных 
для решения задач 
психодиагностики в заданной 
области исследований и 
практики 

ОПК-3.1. Осуществляет сбор и 
интерпретирует данные, полученные 
на основе надежных и валидных 
методов психологического 
исследования 
ОПК-3.2. Обеспечивает качественную 
оценку результатов исследования на 
основе стандартных 
психодиагностических процедур 
ОПК-3.3. Применяет адекватные, 
надежные и валидные методы 
исследования для их дальнейшего 
использования в практике 
психологической работы 

1. Опишите пошаговую процедуру сбора и 
обработки эмпирических данных. 

2. Назовите критерии отбора 
диагностического инструментария? 

3. В чем смысл параметрических и 
непараметрических методов статистической 
обработки данных? 

ОПК-6 Способен оценивать и 
удовлетворять потребности и 
запросы целевой аудитории 
для стимулирования интереса 
к психологическим знаниям, 
практике, услугам 

ОПК-6.1. Осуществляет  
просветительскую работу среди 
различных групп населения с целью 
повышения психологической 
грамотности и улучшения 
психического здоровья 
ОПК-6.2. Стимулирует интерес к 
психологическим знаниям в 
зависимости от запросов целевой 
аудитории 

1. Перечислите виды глобальных 
информационных воздействий;  

2. Что такое эмпатическое слушание? 
Перечислите кластер профессиональных 
компетенций, где это необходимо. 

3. Какие компетенции требуются для 
полноценной реализации программы 
подготовки волонтеров? 
 

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1. Использует статистические 
пакеты для обработки данных 
эмпирического исследования с целью 
дальнейшего анализа и интерпретации 
результатов 
ОПК-9.2. Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

1. Какие технологии используются 
психологами для проведения обработки 
данных психологического исследования? 

2. Для чего психологу знать принципы работы 
современных информационных систем? 

3. Перечислите  алгоритм сбора, обработки и  
анализа данных с помощью известных 
статистических программ. 

Дополнительные УК-1. Способен осуществлять УК-1.1 Использует различные 1. Перечислите, с Вашей точки зрения, пять 
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вопросы к ВКР поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 
 

цифровые средства, позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей в 
цифровой среде 
УК-1.2. Ставит себе образовательные 
цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирает способы решения и 
средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций 
УК-1.3. Генерирует новые идеи для 
решения задач цифровой экономики, 
абстрагируется от стандартных 
моделей: перестраивает сложившиеся 
способы решения задач, выдвигает 
альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов 
УК-1.4. Находит источники 
информации и данные, воспринимает, 
анализирует, запоминает и передает 
информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с полученными 
из различных источников данными с 
целью эффективного использования 
полученной информации для решения 
задач 
УК-1.5. Находит, критически 
оценивает информацию, ее 
достоверность, строит логические 
умозаключения на основании 
поступающих информации и данных 

ключевых проблем современного общества 
и дайте им обоснование. 

2. Назовите пять книг по психологии в 
качестве рекомендуемых для чтения. 

3. Перечислите основные этапы планирования 
Вашего исследования. 
 

УК-2. Способен определять УК-2.1. Реализует нормы права при 1. В чем заключается сложность обработки 



  

 

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

решении задач в рамках поставленной 
цели 
УК-2.2. Разрабатывает проекты в 
различных сферах деятельности с 
учетом законодательства Российской 
Федерации 

протоколов? 
2. Какие косвенные поведенческие 

показатели отражают внутреннее 
физическое состояние респондентов, 
участвующих в Вашем исследовании? 

3. Назовите несколько проективных 
техник для оценки типологических 
особенностей личности. 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание 
основных норм, функциональных 
стилей, аспектов взаимодействия в 
деловой среде на языке 
коммуникации 

УК-4.2. Умеет правильно, 
непротиворечиво и аргументированно 
строить устную и письменную речь 

1. Охарактеризуйте этические нормы работы 
практикующего психолога 

2. Какими нормативными коммуникативными 
аспектами устной и письменной речи 
должен владеть психолог?  

3. Какие знания особенностей 
межкультурного взаимодействия в 
практической деятельности применяет 
психолог 
 

 
ОПК-1. Способен 
осуществлять научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной методологии 

ОПК-1.1. Демонстрирует понимание 
сути и значения научных исследований 
в профессиональной деятельности 
психолога 
ОПК-1.2. Осуществляет анализ 
информации на основе современной 
методологии для дальнейшего 
использования в профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.3. Использует современную 
методологию для анализа 
качественных и количественных 
исследований в психологии 

1. Какие качественные и количественные 
методы Вы применяли в своем 
исследовании?  

2. Как результаты Вашего исследования Вы 
сможете применить в других видах 
деятельности?  

3. Назовите трудности, с которыми Вы 
столкнулись при проведении исследования. 

 

ОПК-5. Способен выполнять 
организационную и 

ОПК-5.1. Осуществляет 
профилактическую информационную и 

1. Как на основе диаграммы рассеивания 
установить связь между уровнем 



  

 

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

техническую работу в 
реализации конкретных 
мероприятий 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного характера 

развивающую деятельность 
коррекционного характера 
ОПК-5.2. Применяет методы 
игротехники для осуществления 
информационной,  профилактической, 
развивающей деятельности 
коррекционного характера 
ОПК-5.3. Составляет  план 
мероприятий, направленных на 
реализацию мер профилактического, 
развивающего, коррекционного или 
реабилитационного характера с учётом 
возрастных, гендерных и иных 
личностных факторов 

тревожности ребенка и его успеваемостью? 
2. Как установить связь между стилем 

управления организацией и 
психологическим климатом в коллективе? 

3. Какие личные мотивационные ресурсы Вы 
задействовали при работе над ВКР? 

ОПК-7 Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
компетентности, в том числе 
за счет понимания и 
готовности работать под 
супервизией 

ОПК-7.1. Нацелен на проведение 
супервизии с целью улучшения  и 
поддержки уровня личностной и 
профессиональной компетентности, 
сохранения психологического здоровья 
и психического функционирования 

1. Назовите основные научные методы, 
которые Вы использовали в ВКР. 

2. Каким инструментарием Вы будете 
пользоваться для диагностики детей 
разного возраста? 

3. Что рекомендовать родителю подростка с 
низким уровнем субъективного контроля? 

ОПК-8 
Способен выполнять свои 
профессиональные функции в 
организациях разного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные политики и 
процедуры 

ОПК-8.1. Способен учитывать 
социально-психологические факторы, 
обуславливающие успешную 
профессиональную деятельность в 
организациях различного типа 
ОПК-8.2. Демонстрирует навыки 
комплексной оценки персонала для 
повышения эффективности его работы 
и создания нужной психологической 
атмосферы с учётом политики 
организации и сформировавшихся 
традиций 
ОПК-8.3. Обеспечивает своевременную 

1. Зачем нужно бизнес-консультирование? 
2. В чем особенности психологического 

консультирования школьных учителей? 
3. В чем особенности психологического 

консультирования политиков и 
бизнесменов? 

4. Какие сведения в работе психолога 
являются конфиденциальными? 

5. Перечислите основные правила работы с 
информацией. 

6. Какие требования предъявляют 
руководители организаций к своим 
сотрудникам для повышения 



  

 

Формы оценочных 
средств 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 
оценки индикаторов достижения компетенций 

помощь для поддержания нужного 
уровня функционирования 
организаций 

информационной безопасности? 
 

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1. Использует статистические 
пакеты для обработки данных 
эмпирического исследования с целью 
дальнейшего анализа и интерпретации 
результатов 
ОПК-9.2. Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

1. Назовите три книги по управлению 
персоналом, которые, по Вашему мнению, 
обязательные для чтения. 

2. В чем психологический смысл проведения 
процедуры ассессмента? 

3. Укажите несколько специфических 
навыков психолога, работающего в 
крупной компании. 

4. Каких информационные ресурсы Вы 
использовали для написания диплома? 

5. С какими современными программными 
средствами и информационными 
технологиями Вы ознакомились в процессе 
работы над ВКР? 

6. Как правильно оформлять ссылки на 
интернет-ресурсы? 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Настоящий перечень тем выпускных квалификационных работ носит рекомендуемый и 
примерный характер, поскольку окончательно тема работы может быть сформулирована 
совместно с обучающимся и руководителем. 
Тематика ВКР:  

1. Аддикции и особенности личности. 
2. Акцентуированные личности и их стратегии поведения в группе. 
3. Взаимодействие психических состояний и когнитивных процессов в ходе учебной 

деятельности. 
4. Взаимосвязь «моделей» мышления и индивидуально-типологических свойств 

личности. 
5. Взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей и базовых потребностей у 

студентов. 
6. Взаимосвязь личностных особенностей и профессионального самоопределения 

студентов-психологов. 
7. Взаимосвязь между переживанием одиночества и удовлетворенностью жизнью. 
8. Взаимосвязь самоактуализации личности с её уровнем притязаний. 
9. Взаимосвязь склонности к предпринимательской деятельности и   экономических 

установок личности.  
10. Взаимосвязь склонности к предпринимательской деятельности и мотивации 

достижения успеха. 
11. Взаимосвязь стратегии поведения в конфликте с акцентуацией характера. 
12. Взаимосвязь тревожности со стилями поведения в конфликтных ситуациях. 
13. Взаимосвязь экономических установок и самоэффективности личности. 
14. Возрастные особенности переживания одиночества. 
15. Гендерные особенности агрессивного поведения. 
16. Гендерные особенности взаимосвязи риска, страха и агрессии. 
17. Гендерные особенности межличностного общения у людей с разным уровнем 

субъективного контроля. 
18. Когнитивные и мотивационные особенности студентов-психологов на разных 

этапах обучения в вузе. 
19. Коммуникативные особенности работников социальной сферы. 
20. Личностная предрасположенность к возникновению синдрома эмоционального 

выгорания. 
21. Личностные и социальные детерминанты психического выгорания. 
22. Личностные особенности психолога, обуславливающие выбор его развития как 

профессионала.   
23. Личностные особенности сотрудников и их склонность к трудоголизму. 
24. Личностные особенности успешных предпринимателей в условиях 

экономического кризиса. 
25. Личностные характеристики людей творческих профессий. 
26. Ложь и личностные особенности: специфика взаимосвязей. 
27. Мотивация выбора профессии и личностные особенности студентов. 
28. Особенности взаимосвязи психологического благополучия и самоактуализации 

личности. 
29. Особенности интеллектуальных и лидерских качеств в их взаимосвязи. 
30. Особенности интеллектуальных и мнемических способностей студентов и 

учащихся. 



  

 

31. Особенности переживания одиночества в разных возрастных группах. 
32. Особенности развития коммуникативных навыков общения (на примере 

телефонных консультантов).  
33. Особенности стилевых параметров обучения у студентов, обучающихся по 

разным направлениям (специальностям). 
34. Особенности ценностных ориентаций предпринимателя. 
35. Оценка профессиональной пригодности средствами психодиагностики (на 

примере конкретной профессии). 
36. Психологическая и профессиональная адаптация новых сотрудников в 

трудовом коллективе – для УЧР. 
37. Психологическая совместимость сотрудников на рабочем месте. 
38. Психологические особенности и типы самореализации женщины в 

современной России. 
39. Психологические особенности лиц с лидерским потенциалом. 
40. Психологические составляющие имиджа потенциального лидера.  
41. Роль интеллекта в профессиональной деятельности психолога. 
42. Самооценка в формировании синдрома эмоционального выгорания. 
43. Связь психологического климата организации с личностными особенностями 

сотрудников (агрессивностью, конфликтностью, альтруистичностью, 
доброжелательностью и др.). 

44. Связь стиля лидерства с индивидуальными особенностями личности 
45. Связь стиля руководства с психологическим климатом в коллективе (на 

примере организации N) - для УЧР. 
46. Связь экзаменационной ситуации с психологическими состояниями личности. 
47. Связь эмоционального интеллекта с индивидуально-психологическими 

характеристиками личности. 
48. Социально-психологические проблемы текучести кадров (на примере 

конкретного предприятия или профессии) – для УЧР. 
49. Управление психологическим климатом в организации (на примере 

организации N). 
50. Уровень развития эмоционального интеллекта у людей помогающих 

профессий. 
51. Успешность учебной деятельности в связи со способностями к 

самообразованию и саморазвитию личности. 
52. Чувство безопасности и доминирующий тип любви личности. 

 
 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для выполнения ВКР 

Основная литература 
1. Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов: учебное пособие / Л.П. 

Баданина. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 238 с. – (Библиотека 
психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Безгодова, С. А. Общепсихологический практикум: учебно-методическое пособие : 
[16+] / С. А. Безгодова, С. В. Васильева, А. В. Микляева ; Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-
Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена (РГПУ), 2018. – 244 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/


  

 

3. Захарова, Л.Н. Основы психологического консультирования организаций: учебное 
пособие / Л.Н. Захарова. – Москва : Логос, 2012. – 431 с. – (Новая университетская 
библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Камнева Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 
магистратуры: [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2019. 
– 219 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

5. Капустин, С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 
психологическом консультировании / С.А. Капустин. – Москва : Когито-Центр, 
2014. – 240 с. : табл. – (Университетское психологическое образование). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

6. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи: 
учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/  

7. Мальцева Т.В. Профессиональное психологическое консультирование: учебное 
пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - режим 
доступа  http://biblioclub.ru 

8. Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/  

9. Современные представления о психической норме и патологии: Психологический, 
клинический и социальный аспекты / отв. ред. Н.Л. Белопольская ; Московский 
институт психоанализа. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 293 с. : табл., схем. – 
(Клиническая психология). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/ 

 
 

Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики : 

сборник научных трудов / ред. А.Л. Журавлев, В.А. Бодров. – Москва : Институт 
психологии РАН, 2009. – Выпуск 1. – 616 с. – (Труды Института психологии РАН). 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. – Москва : Директ-
Медиа, 2008. – 859 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Атватер И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, развитие и 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для выполнения ВКР 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 
лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» (http://biblioclub.ru)  
современные профессиональные базы данных: 
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации  

http://pravo.gov.ru/; 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru; 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/. 
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5.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 
Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

 

Частное учреждение высшего 
образования «Московская академия 

предпринимательства» 
 

                    УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
___________________________Ф.И.О. 

                     «____»_______________________ 
201___г. 

 
 

ЗАДАНИЕ  
на выпускную квалификационную работу – бакалаврскую работу обучающегося            

______________________________________________________________                                                                                                                           
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы 
 

Управление психологическим климатом в коллективе 
(на примере организации …..) 

 
1. Структура ВКР: 

Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы психологического климата в коллективе и 
технологии его улучшения в современной организации 
Выводы по главе 1. 
Глава 2. Анализ психологического климата в коллективе (на примере организации N) 
Выводы по главе 2. 
Заключение Рекомендации по улучшению психологического климата в коллективе и их 
оценка на основе полученных статистических показателей. 
Литература 
Приложения 

 
2. Основные вопросы, подлежащие разработке: 
Во введении необходимо определить: актуальность темы; цель и задачи 

исследования; предмет и объект исследования (указывается конкретная организация и 
исследуемое направление ее работы); информационную база исследования и контингент; 
методы исследования; практическое использование разработок и рекомендаций в 
деятельности исследуемой организации; структуру работы 

В главе 1 целесообразно рассмотреть: понятие управление с точки зрения истории, 
социологии, философии и психологии взаимодействия между людьми; современные 
модели управления организацией; социально-психологический климат в коллективе; 
факторы и феномены, влияющие на формирование адекватного социально-
психологического климата; методы социально-психологического исследования и методы 
мониторинга психологического климата в современной организации; управление 
психологическим климатом в трудовом коллективе организации; имеющиеся способы 
коррекции факторов неблагоприятного социально-психологического климата.  

В главе 2 целесообразно: рассмотреть исследуемую проблему и провести: 1) анализ 
факторов, влияющих на формирование социально-психологического климата в 



  

 

коллективе исследуемой организации; 2) мониторинг и коррекцию психологического 
климата в организации; 3) дать аргументированную оценку эффективности практики 
формирования социально-психологического климата в коллективе исследуемой 
организации.  

В данной главе (разделе 2.1.) следует представить общую характеристику 
организации, выступающей в качестве объекта исследования. Описать организационную 
структуру; оценить основные социально-психологические факторы деятельности 
организации; представить результаты психологического анализа управления персоналом; 
описать кадровый состава организации с точки зрения управления людьми.  

Для проведения мониторинга психологического климата в коллективе следует:  
• изучить документы организации;  
• провести тестирование; 
• провести опрос сотрудников с целью выявления психологического климата;  
• исследовать удовлетворенность трудом, социально-психологические и 

организационные факторы трудовой деятельности, определяющие содержание 
организационной среды и влияющие на эффективность взаимоотношений внутри 
коллектива. 
Вам предлагается на выбор ряд методик: «Шкала социального 

интереса» (Crandall J.E., 1991); «Методика оценки психологической атмосферы в 
коллективе» (по А.Ф. Фидлеру); «Диагностика психологического климата в малой 
производственной группе» (Шпалинский В.В., Шелест Э.Г.); «Определение 
административного стиля управления» (Туник Е.Е.); «Определение стиля руководителя с 
помощью самооценки» (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.). Перед тем как 
определиться с конкретными методиками, желательно провести самодиагностику, чтобы 
оценить характер вопросов, сложность проведения теста и специфику обработки 
результатов. Особое внимание необходимо уделить анализу причин ухудшения 
психологического климата и снижения эффективности стиля руководства в процессе 
управления сотрудниками (например, отличается ли стиль руководства коллективом в 
зависимости от тестовых результатов самого руководителя). Для этого рекомендуется 
использовать 2-3 вышеперечисленные методики и, по необходимости, - анкетирование, 
интервьюирование, наблюдение, анализ результатов деятельности и анализ документов 
организации.  

Результаты исследований следует представлять в табличной и графической формах с 
описанием полученных результатов. При использовании готовых методик, их следует 
располагать в приложении в полном составе с ключами и ссылкой на источник. 

Целесообразно сформулировать и обосновать авторские предложения по 
совершенствованию социально-психологического климата в коллективе исследуемой 
организации. При этом следует дифференцировать данные рекомендации по следующим 
направлениям: 
• рекомендации по организации мониторинга психологического климата в коллективе; 
• рекомендации по формированию технологий для улучшения социально-

психологического климата в коллективе на примере конкретной организации;  
• определение наиболее эффективных путей и способов коррекции организационной 

среды трудовой деятельности; 
• обсуждение результатов после внедрения современных технологий по улучшению 

климата в коллективе; 
• оценка эффекта от совершенствования предложенных мероприятий. 

В разделе 2.2. следует провести анализ полученных данных и сопоставить группы 
по выделенным критериям. Сравнить уровни выраженности диагностируемых черт в 
исследуемых выборках. 

Полученные эмпирические данные следует представить в виде обобщающей 
таблицы. Отдельно предусмотреть таблицы, составленные по различным основаниям: 



  

 

профессиональные группы, гендерные различия, стаж и удовлетворенность работой. 
Представить психологические портреты выявленных групп, указать на количественно-
качественные расхождения и проанализировать обнаруженные различия. Анализ 
результатов следует проводить с помощью стандартных статистических пакетов (Excell, 
Statistica, SPSS) с графической презентацией выявленных различий. 

Данная глава является основой дипломной работы, по объему должна занимать 
большую её часть, выполнена с использованием методик, представленных и описанных в 
теоретической главе. Изученные и систематизированные данные должны быть 
подвергнуты анализу с целью дальнейшего применения полученных выводов в 
практической работе. 

В разделе 2.3. необходимо предложить возможные варианты использования 
полученных результатов. Например, как оценка психологического климата с данном 
коллективе может помочь в психологическом оздоровлении людей, при кадровой оценке 
персонала, в процессе личностного и профессионального мониторинга.  

На основе обобщённых данных, прописать список черт, характерных для людей с 
явно выраженным конструктивным стилем руководства, успешно работающих в 
организации. Полученный набор характеристик использовать для отбора и оценки людей 
соответствующих профессий, а также в качестве тренинговой батареи черт для коррекции 
и развития важных профессиональных компетенций. 

Сформулированные рекомендации должны быть вынесены в заключительную часть 
выпускной работы. В бакалавриатской работе рекомендуется внести не менее пяти 
обоснований важности полученных в исследовании выводов и указать способы их 
внедрения в условия дальнейшей оптимизации стиля руководства. 

В заключении: прописать проблемы, выявленные в процессе анализа 
управленческой деятельности в соответствующей организации; дать соответствующие 
рекомендации по оптимизации (совершенствованию) стиля работы в данной организации; 
описать планируемый (или уже обеспеченный) эффект от внедрения авторских 
рекомендаций; возможность использования авторских рекомендаций в других 
организациях (указать ограничения по внедрению – тип организации, масштабы бизнеса, 
финансовые возможности и т.п.). 
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Издательство: Университет «Синергия», 2017. http://biblioclub.ru (24.01.2018)  
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Ресурсы интернет: 
1. Управление персоналом  - http://www.top-personal.ru/ 
2. Кадровое дело -  http://kdelo.ru/div/224 
3. Секрет фирмы. - http://www.kommersant.ru/sf.aspx  
4. Менеджмент в России и за рубежом. - http://www.mevriz.ru 
5. Top-Manager. - http://www.top-manager.ru  
6. Российский журнал менеджмента. -  http://www.rjm.ru  

 
Руководитель: __________________________ 

                                                                                             подпись                       расшифровка 
 

Обучающийся задание получил: «____»______________ 202  г. 
 

Обучающийся ________________________ 
           подпись                       расшифровка 
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Приложение №2 

 

Частное учреждение высшего 
образования «Московская академия 

предпринимательства» 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
                                                          Ф.И.О. 

                                          «____»__________________ 202___г. 
 

График выполнения 
выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы обучающегося 

 
(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 

 
1. Тема ВКР:   
2. Руководитель:  
3.  План-график выполнения ВКР 
 

Этапы  
выполнения ВКР Содержание этапа 

Срок                    
выполнения 

(не позднее) 

Отметка 
Руководителя 
о выполнении 

(дата, 
подпись) 

Предпроектный  

Первая встреча обучающегося с  
руководителем - получение задания   

Разработка плана ВКР и направление его на 
согласование руководителю   

Согласование с руководителем плана ВКР, 
решение с ним других вопросов, связанных 
с подготовкой к написанию ВКР 

  

Проектный  

Подготовка обучающимся первой редакции 
ВКР и передача ее руководителю   

Проверка руководителем первой редакции 
ВКР и передача обучающемуся замечаний в 
письменном виде 

  

Внесение обучающимся изменений в ВКР в 
соответствии с замечаниями и 
рекомендациями руководителя.  

  

Проверка и получение в деканате протокола 
проверки в системе «Руконтекст»   

Переплет ВКР, передача ее руководителю 
для получения отзыва и получение 
подписи у заведующего кафедрой 

  

Получение от руководителя отзыва на ВКР   

Заключительный  
Сдача полностью оформленной ВКР в 
деканат   

Защита ВКР    
                                                          Руководитель: _________________ /  

 
           Обучающийся: _______________ / 



  

 

 

Приложение № 3 

Декану факультета  
__________________________________________. 

 от обучающегося группы ____________  
направление___37.03.01 Психология 

профиль: Общий профиль  
   ________________________________________________ 

 
   ________________________________________________ 

 
(ФИО обучающегося полностью в родительном падеже) 

 
 
 
 
 
 
 

Заявление 
Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы                              

№ ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
_______________ /_________________/ 

                                                                                 Подпись                                     (Ф.И.О.) 

«___» ______________ 202__ г. 
 

 
Заполняет Заведующий кафедрой 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Назначить Руководителем ______________________________________ 
Заведующий кафедрой _________________________________________ 
                                                                                                              (название кафедры) 

 

________________________________/________________________________/ 

Подпись       (Ф.И.О.)       

 

«__________»__________________202  г 

 

 



  

 

Приложение № 4 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
Факультет ________________________________________________________ 

 
 
 

Направление  Кафедра  

 (код)  (аббревиатура) 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 
на тему 

 

 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся     _____________ 
 (Ф.И.О. полностью)  подпись 

Руководитель     _____________ 

 (Ф.И.О. полностью)  подпись 

 
Заведующий кафедрой   _____________ 

 

(Ф.И.О. полностью)  подпись 

 
 

МОСКВА 20__ г. 



  

 

 

Приложение 5 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа выполнена мной 

совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа прошла проверку на 

корректность заимствования в системе «Руконтекст». 

Настоящим подтверждаю, что даю разрешение Академии на размещение полного 

текста моей выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы, отзыва на мою 

выпускную квалификационную работу, рецензии (при наличии) в электронно-

библиотечной системе Академии. 

 

 

 

_________ ______ /_______________________/ 
                                                                             подпись                                               (Ф.И.О.) 

 «___» ______________ 20__ г. 



  

 

 

Приложение 6 
Образец отзыва на выпускную квалификационную работу – бакалаврскую работу 

 

ОТЗЫВ 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

Обучающийся  

Направление  37.03.01 Психология 

Профиль Общий профиль 

Факультет  

Тема ВКР    

 

Руководитель 
  

 

Ученая степень, звание   
Должность, место работы  
 

№ Критерий Комментарий 
1.  Цель Соответствие теме ВКР (нужное подчеркнуть):  

• соответствует 
• частично соответствует 
• не соответствует 
Четкость формулировки: 
• четкая  
• не четкая 

2.  Задачи Соответствие «Плану» ВКР (нужное подчеркнуть): 
• соответствует 
• частично соответствует 
• не соответствует 
Четкость формулировок: 
• четкая  
• не четкая 

3.  Предмет 
исследования 

Наличие (нужное подчеркнуть): 
• наличие  
• отсутствие 
Соответствие заявленного дипломником фактическому предмету 
исследования: 
• соответствует 
• не соответствует 

4.  Методы 
исследования 

Наличие (нужное подчеркнуть): 
• наличие  
• отсутствие 
Соответствие заявленных дипломником методов фактически 



  

 

примененным: 
• соответствует  
• частично соответствует 
• не соответствует 

5.  Логика изложения 
теоретического 
материала 
 

Особенность логического мышления.  Использование форм мышления 
(нужное подчеркнуть): 
• понятие  
• суждение  
• умозаключение 
Использование операций логического мышления (объяснение, 
классификация, типологизация, абстрагирование, идеализация, 
сравнение, экстраполяция, редукция и др.): 
• «богатое» мышление  
• «бедное» мышление 

6.  Дефиниции 
(понятия) 

Раскрытие ключевых понятий, описывающих предмет исследования в 
современной трактовке (нужное подчеркнуть): 
• ключевые понятия не раскрыты 
• раскрыты в устаревшей трактовке 
• раскрыты в современной трактовке 

7.  Результативность Наличие теоретических результатов -  степень решения 
поставленных задач (нужное подчеркнуть): 
• не решены  
• решены частично (не полно) 
• решены в значительной степени 
• полностью решены 
Наличие практико-ориентированных результатов - степень 
решения поставленных задач: 
• не решены  
• решены частично (не полно) 
• решены в значительной степени 
• полностью решены 
Обоснованность полученных результатов (выводов):  
• не обоснованы  
• частично обоснованы 
• в значительной степени обоснованы  
• обоснованы 

8.  Информационная 
база 

«Список использованной литературы» (нужное подчеркнуть): 
• список оформлен надлежащим образом  
• список не оформлен надлежащим образом 
•  в список включены информационные источники, полностью 
использованные при написании ВКР 
• в список включены информационные источники, не 
использованные при написании ВКР (указать №№ из «СИЛ») 
• в список включены фальсифицированные информационные 
источники (указать №№ из «СИЛ») 
• ВКР имеет достаточное количество ссылок на все 
информационные источники 
• ВКР не имеет необходимого количества ссылок на 
информационные источники 
• ВКР использованы фальсифицированные ссылки на 



  

 

информационные источники (указать стр. ВКР) 
• ссылки на информационные источники оформлены не 
надлежащим образом: отсутствуют номера страниц цитируемых 
литературных источников. отсутствует полный развернутый интернет 
адрес информационного источника (указать стр. ВКР) 
«Приложения»:  
• необоснованное отсутствие 
• неоправданное включение (указать №№ «Приложений») 
• информационная достаточность (для полного решения 
поставленных задач) 
•  информационная недостаточность (для полного решения 
поставленных задач) 

9.  Степень 
самостоятельност
и решения 
поставленных 
задач 

• ВКР выполнена полностью самостоятельно 
• ВКР выполнена обучающимся с элементами заимствований 
готовых разработок  
• ВКР выполнена обучающимся в основном с использованием 
готовых разработок 

10.  Соблюдение 
сроков 
выполнения и 
предоставления 
ВКР 

• значительное нарушение сроков начала работы над ВКР  
• значительное нарушение сроков предоставления 
первоначального текста ВКР 
• сроки соблюдены 

11.  Реакция на 
замечания 
научного 
руководителя по 
тексту ВКР 

• осознанное исправление  
• механическое исправление  
• отсутствие реакции 

 

12.  Глубина 
понимания 
содержания ВКР 

• высокая  
• средняя 
• низкая 

 
Общие выводы: 

Достоинства 
ВКР: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Недостатки 
ВКР: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
ВКР в целом соответствует требованиям ГЭК и рекомендуется к защите с оценкой / 

не рекомендуется к защите (нужное – подчеркнуть). 
 
Руководитель                                                                     _________________/____________ 
          подпись                            расшифровка 

«___» ________________20___г. 
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