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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

-оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

-оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 

Психология и профессионального стандарта 07.003 Специалист по управлению 

персоналом. 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

Универсальные компетенции выпускников: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии. 

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-3. Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы 

количественной и качественной психологической оценки, организовывать сбор данных 

для решения задач психодиагностики в заданной области исследований и практики. 

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 
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инклюзивного образования. 

ОПК–5. Способен выполнять организационную и техническую работу в 

реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера. 

ОПК–6. Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 

ОПК–7. Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том 

числе за счет понимания и готовности работать под супервизией. 

ОПК–8. Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях 

разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

ОПК–9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции выпускников: 
ПК-1 способен ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

и практической деятельности. 

ПК–2 способен проводить стандартное психологическое исследование в определенной 

области психологии. 

ПК–3 способен проводить работу с персоналом организации с целью отбора кадров, 

оценки и аттестации персонала и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации трудового процесса. 

ПК–4 способен реализовывать психологические технологии, ориентированные на 

развитие персонала организации, личностный рост сотрудников и охрану их здоровья. 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 8 семестре для очной формы, в 9 семестре для 

очно-заочной формы после успешного прохождения промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

В государственную итоговую аттестацию входит:  

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ сформулирована в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы для 

студентов направления подготовки 37.03.01 Психология. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Печатные и электронные издания  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

1 Психология сознания: 

вопросы методологии, 

Акопов Г.В. Москва: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 272 c. — ISBN 
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теории и прикладных 

исследований  

978-5-9270-0178-1. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88377.html  

2 Психология управления: 

учебное пособие / 2-е 

изд. 

Антонова Н. В. Москва: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2019. — 270 c. — ISBN 

978-5-7598-1453-5. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89603.html 

3 Управление знаниями в 

научно-

исследовательской 

работе 

Блюмин А. М. Москва: Дашков и К, 2022. — 296 c. — 

ISBN 978-5-394-04901-9. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120783.html— 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Психология развития и 

возрастная психология: 

учебное пособие / 

Болотова А.К., 

Молчанова О.Н. 

Москва: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2019. — 527 c. — ISBN 

978-5-7598-1442-9. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89768.html -  

5 Управление 

конфликтами в 

образовательной среде: 

теория и практика 

Брюхова Н.Г., 

Кайгородов Б.В., 

Кузнецова Ю.В. [и 

др.]; под редакцией 

Н. В. Майсак, Л. В. 

Тимашевой, Д. А. 

Яковец. 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 147 c. 

— ISBN 978-5-4497-1441-1. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116370.html — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6 Управление 

потенциалом 

предприятия в условиях 

кризиса 

Горлов В.В., 

Кузьмина Е.Ю., 

Соклакова И.В., 

Сурат В.И.; под 

редакцией И.В. 

Соклаковой. 

Москва: Дашков и К, 2022. — 194 c. — 

ISBN 978-5-394-04924-8. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120785.html 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7 Психология делового 

общения 

Виговская М.Е. Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2021. — 139 c. — ISBN 978-5-394-04357-4. 

— Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102278.html — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8 Документационное 

обеспечение управления 

Галиева Н. В. Москва: Издательский Дом МИСиС, 2021. 

— 188 c. — ISBN 978-5-907227-50-7. — 

Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116986.html— 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

9 Управление затратами и Горлов В. В. Москва: Дашков и К, 2022. — 340 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/89768.html
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организация 

внутреннего контроля 

на предприятии : 

ISBN 978-5-394-04905-7. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120824.html— 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

10 Психология управления: 

учебное пособие  

Горяйнова Н.М., 

Горяйнов В.Н. 

Челябинск, Саратов: Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-

4486-0654-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81492.html 

11 Система управления 

базами данных 

OpenOffice Base: 

практикум 

Гранкин  В. Е Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 57 c. 

— ISBN 978-5-4497-1465-7. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117044.html — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

12 Общая психология: 

учебное пособие / 2-е 

изд.  

Дмитриева Н.Ю. Саратов: Научная книга, 2019. — 127 c. — 

ISBN 978-5-9758-1808-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81074.html 

13 Смарт-технологии в 

управлении 

человеческими 

ресурсами и данными о 

людях 

Долженко Р.А., 

Тонких Н.В., 

Лагутина Е.Е. [и 

др.] 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 141 c. 

— ISBN 978-5-4497-1178-6. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118883.html— 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

14 Конфликтология: 

учебное пособие  

Качалов Л.К., 

Логутова М.А. 

Новосибирск: Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2020. 

— 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102123.html 

15 Инновационные 

технологии управления 

персоналом : учебное 

пособие 

Масалова Ю. А. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 323 c. 

— ISBN 978-5-4497-1161-8. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108225.html — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

16 Математические методы 

в психологии : учебное 

пособие 

Перевозкин С. Б. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 161 c. 

— ISBN 978-5-4497-1174-8. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108233.html— 

Режим доступа: для авторизир. 
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пользователей 

17 Организационная 

психология: учебно-

методическое пособие  

Полякова И. В. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 140 c. 

— ISBN 978-5-4486-0720-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83272.html 

18 Управление 

персоналом: 

инновационные 

технологии. Практикум: 

учебное пособие для 

бакалавров 

Семенова В. В. Москва: Дашков и К, 2021. — 82 c. — 

ISBN 978-5-394-04408-3. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107831.html — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

19 Избранные 

психологические труды: 

психология труда, 

экономическая 

психология, эргономика 

/ 

Спасенников В.В.  Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 302 c. — ISBN 978-5-

4486-0817-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88162.html 

20 Качественные и 

количественные методы 

исследования в 

психологии: история, 

методология, специфика 

применения: учебно-

методическое пособие 

Сунгурова Н.Л.  Москва: Российский университет дружбы 

народов, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-209-

09162-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104210.html 

21 Профессиональное 

управление проектом 

Хелдман, К. Москва: Лаборатория знаний, 2022. — 761 

c. — ISBN 978-5-93208-582-0. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120882.html — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

22 Психология развития и 

возрастная психология: 

учебно-методическое 

пособие 

Чернобровкина 

С.В.  

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

88 c. — ISBN 978-5-4487-0212-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74285.html 

23 Управление 

коммуникациями 

Чумиков, А. Н. Москва: Дашков и К, 2022. — 544 c. — 

ISBN 978-5-394-04761-9. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119218.html 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

24 Психология 

деятельности человека 

Шадриков В.Д.  Москва: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 464 c. — ISBN 

978-5-9270-0261-0. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88402.html  

25 Психология и 

методология 

Юревич А.В.  Москва: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 312 c. — ISBN 

5-9270-0077-0. — Текст: электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88373.html  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1.  Электронная 

информационно-

образовательная 

среда Университета 

https://imc-lms.ru/ 

2.  Электронная 

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

 

3.  Электронные 

библиотеки   

http://flogiston.ru – Флогистон: психология из первых рук. 

https://www.gumer.info – электронная библиотека для студентов и 

преподавателей гуманитарного профиля Гумер.  

www.biblioclub.ru - университетская библиотека online. 

www.nir.ru - Российская национальная библиотека. 

www.isip.ras.ru - Интегрированная система информационных ресурсов 

Российской Академии Наук 

http://www.bookap.by.ru - библиотека психологической литературы 

разных направлений. 

http://psyUb.kiev.ua— психологическая библиотека Киевского Фонда 

содействия развитию психической http://psyfactor.org/lybr.htm - сайт 

информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР культуры. 

https://cyberleninka.ru – научная электронная библиотека. 

4.  Сайты справочных 

правовых систем 

www.consultant.ru - компьютерная справочная правовая система в России  

www.garant.ru - справочно-правовая система по законодательству в РФ 

5.  Электронные 

периодические 

издания 

http://www.voppsy.ru – журнал «Вопросы психологии» 

http://hsychol.ras.ru/08.shtml - «Психологический журнал» 

 https://psyjournal.ru – журнал «Практическая психология и психоанализ» 

http://psyjournals.ru/kip/ - журнал «Культурно-историческая психология» 

http://www.popsy.ru/ - журнал «Популярная психология» 

http://www.psychology.su/ - журнал «Психология» 

http://www.psyedu.ru/ - журнал «Психологическая наука и образование» 

http://psystudy.ru/ - журнал «Психологические исследования» 

http://psyjournals.ru/exp/ - журнал «Экспериментальная психология» 

http://www.psyhistory.ru/ - электронный журнал по истории психологии 

https://orgpsyjournal.hse.ru – журнал «Организационная психология» 

https://www.top-personal.ru/ - журнал «Управление персоналом»  

https://delo-press.ru/journals/staff/ журнал Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия 

https://www.hr-director.ru/ - практический журнал по управлению 

человеческими ресурсами 

6.  Психологические 

тесты и методики 
http://psiholognew.narod.ru  - психологические тесты, в том числе 

профориентационные методики 

http://www.psitest.ru  - популярные психологически тесты 

http://tests.holm.ru - популярные психологические тесты 

http://www.ctest.ru - подборка тестов для исследования личности 

http://test.msk.ru - тесты и психологические консультации, научно-

популярные материалы по психологии 

http://www.iprbookshop.ru/
http://flogiston.ru/
https://www.gumer.info/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nir.ru/
http://www.isip.ras.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://psyub.kiev.ua/
http://psyfactor.org/lybr.htm
https://cyberleninka.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hsychol.ras.ru/08.shtml
https://psyjournal.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://www.popsy.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psyedu.ru/
http://psystudy.ru/
http://psyjournals.ru/exp/
http://www.psyhistory.ru/
https://orgpsyjournal.hse.ru/
https://www.top-personal.ru/
https://delo-press.ru/journals/staff/
https://www.hr-director.ru/
http://psiholognew.narod.ru/
http://www.psitest.ru/
http://tests.holm.ru/
http://www.ctest.ru/
http://test.msk.ru/
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http://test-metod.ru/index.php/metodiki-i-testy - психологические тесты и 

методики 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 

(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: операционная система MS Windows, кроссплатформенная 

программа (набор офисных приложений, проактивная защита; облачный сканер) 

текстовый редактор Microsoft Office, архиватор 7z, антивирус 360 Total security GPL. 

Аудитория обеспечена доступом в сеть Интернет. 

Компьютерный класс № 1101 оснащена оборудованием и техническими средствами 

обучения: учебная мебель, доска аудиторная, персональные компьютеры (ноутбуки). 

Программное обеспечение: операционная система MS Windows, кроссплатформенная 

программа (набор офисных приложений, проактивная защита; облачный сканер) 

текстовый редактор Microsoft Office, архиватор 7z, антивирус 360 Total security GPL, КП 

«Эффектон Студио».  

Аудитория обеспечена доступом в Интернет. 

Аудитория для проведения самостоятельной работы учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, учебно-наглядные материалы 

(тематические плакаты). 

Программное обеспечение: операционная система MS Windows, кроссплатформенная 

программа (набор офисных приложений, проактивная защита; облачный сканер) 

текстовый редактор Microsoft Office, архиватор 7z, антивирус 360 Total security GPL. 

Аудитория обеспечена доступом в сеть Интернет.  

 

http://test-metod.ru/index.php/metodiki-i-testy
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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