
 

 

Утверждаю 

РЕКТОР  НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

  И.Л. Сурат 

 

«28»  августа  2017 г. 

 

Одобрено Ученым Советом 

Протокол  

«28»  августа 2017 г№  1  

 
 

 

ПРОГРАММА 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Направление подготовки 37.04.01 «Психология» 

Направленность (профиль): «Социальная психология в бизнесе» 

Квалификация: « Магистр» 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 

  

  

 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

 

           МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) и должна дать объективную оценку уровня их 

подготовки к выполнению профессиональных задач и видов деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Итоговая  

аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

         К итоговой  аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология». 

      Цель    итоговой  аттестации по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология», профиль  «Социальная психология в бизнесе» состоит в 

объективном выявлении уровня подготовленности обучающихся к 

компетентностному выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской; практической; проектно-

инновационной; организационно-управленческой; педагогической. 

     Задачи итоговой  аттестации: 

 оценить уровень практической и теоретической подготовки 

обучающихся к выполнению профессиональных задач и решению 

комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, 

социальной помощи населению, а также в общественных и 

хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям; 

 определить уровень освоения основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры через выявление уровня 

сформированности  набора общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, который должен продемонстрировать 

обучающийся в процессе итоговой аттестации. 

      Содержание итоговой аттестации базируется на компетенциях 

выпускника как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП  

ВО магистратуры в соответствии с направлением подготовки «Психология». 

      Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения • обучающимися  

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта  

В НОЧУ ВО «МЭИ», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Положением о государственной итоговой  

аттестации выпускников установлены следующие виды итоговых 

аттестационных испытаний по направлению 37.04.01 «Психология»: 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, являясь завершающим этапом 

высшего образования, должна обеспечить не только закрепление 



 

академической культуры, но и необходимую совокупность 

методологических представлений и методических навыков в избранной 

области профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности магистра  психологии включает: 

решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, 

социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и 

консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги 

физическим лицам и организациям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программы магистратуры являются: 

психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления 

в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения 

при воздействии внешней среды 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

Магистр по направлению подготовки 37.04.01  «Психология» должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью  программы магистратуры  и 

видами профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-психологической информации по теме 

исследования; 

постановка проблемы и определение задач, разработка 

концептуальных моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор 

методик, построение математических моделей; 

организация проведения исследования, анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок; 

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их 

работе; 

  практическая деятельность: 

разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 

технических заданий на программное обеспечение экспертных 

психодиагностических систем; 

составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 

деятельности; 

экспертиза социальных, политических, экономических, 

организационных проектов с точки зрения психологических составляющих и 

последствий их внедрения; 



 

психологическое консультирование в области социальной, 

образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес - 

деятельности по проблемам связанным с управлением человеческими 

ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей 

продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста; 

 проектно-инновационная деятельность: 

научное, методическое и экономическое обоснование инновационных 

проектов; 

психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 

оценка готовности общественности, организаций и персонала к 

осуществлению инновационных проектов; 

в  организационно - управленческая деятельность: 

определение целей, задач, организация работы психологической 

службы в различных областях профессиональной деятельности; 

проектирование и создание психологического инструментария работы 

психолога с учетом требований качества, надежности, валидности, 

стоимости, информационной, социальной, экономической и этической 

безопасности; 

в педагогическая  деятельность: 

участие в выявлении потребностей общества в 

высококвалифицированных профессиональных психологах, определение 

целей, содержания, форм и технологий обучения в системе высшего и 

дополнительного образования; 

системное конструирование учебного материала, проектирование 

учебных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных 

группах, контроль и оценка эффективности обучения. 

Выпускник по направлению подготовки 37.04.01   «Психология» 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными  компетенциями: 

  ОК-1   - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

  ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

       Общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3); 

         Профессиональными компетенциями:  



 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа достижений современной психологической 

науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

(ПК-1); 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

способностью анализировать базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило - социо- и онтогенезе (ПК-3); 

готовностью представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

практическая деятельность: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария (ПК-6); 

проектно-инновационная деятельность: 

способностью разрабатывать и использовать инновационные 

психологические технологии для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики (ПК-7); 

способностью создавать диагностические методики для 

психологической экспертизы эффективности реализации инновационной 

деятельности в различных профессиональных сферах (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью выявлять потребности в основных видах 

психологических услуг и организовывать работу психологической службы в 

определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий (ПК-11); 



 

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам (ПК-12). 

Цель выпускной квалификационной работы  заключается в достижении 

обучающимся необходимого уровня знаний, умений и навыков, 

позволяющих ему, как высококвалифицированному специалисту, успешно 

воздействовать на объекты управленческой деятельности и добиваться 

высоких технико-экономических показателей их развития в долгосрочной 

перспективе. 

Для достижения поставленной цели обучающийся должен решить 

следующие задачи: 

  выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

 обосновать актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, сформировать цель и задачи 

исследований, определить предмет и объект исследований, 

обосновать научную новизну выпускной квалификационной работы; 

 изучить и проанализировать теоретические и методологические 

положения, нормативно-техническую документацию, статистические 

(фактографические) материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; определить целесообразность их 

использования в ходе исследований; 

 выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие 

и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного 

развития событий и учесть возможные риски управленческой 

деятельности; 

 сформулировать гипотезу исследования, адекватную поставленной 

цели, обосновать задачи исследования, которые необходимо решить 

для подтверждения выдвинутой гипотезы. 

 обосновать выбор методов эмпирического исследования,  

эмпирической базы исследования, логику формирования 

методологического аппарата исследования; 

  обосновать методологию исследования, опираясь на теоретические и 

экспериментальные работы в области исследуемой проблемы; 

 оформить результаты выпускной квалификационной работы в 

соответствии с действующими стандартами и требованиями. 

  



 

 

Описание показателей критериев и оценивания уровня 

сформированности компетенций  

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- использование знаний для 

оценивания и анализа 

различных  тенденций, явлений 

и фактов; 

- знания и интеллектуальные 

навыки в области социальной 

психологии в бизнесе; 

- основные принципы, законы и 

категории  знаний в их 

логической целостности и 

последовательности;  

-  понимание законов 

функционирования психики; 

- способность абстрактно 

мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение использовать основы 

знаний для оценивания и 

анализа различных тенденций, 

явлений и фактов психологии 

управления 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируется: 

- умение анализировать и 

синтезировать данные; 

- умение применять навыки, 

полученные в результате 

исследования; 

- умение делать выбор среди 

альтернатив при решении 

проблемы; 

- оценивать идеи или действия.  

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способность формировать свою 

мировоззренческую позицию в 

области исследования социально-

психологических закономерностей, 

совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить их в 

область прикладных 

психологических исследований. 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- умение анализа 

функционирования социально-

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

- готовность принимать решения 

при использовании знаний в 

нестандартной ситуации 

управления; 

профессионально-прикладной 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

психологических 

закономерностей в бизнесе  с 

целью формирования 

культурно-ценностных, 

этических и нравственных 

ориентиров; 

- способность формулировки 

основных проблем, связанных с 

качеством проведения 

психологических 

исследований; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способен проявлять 

готовность формулировать 

основные проблемы, связанные 

с постановкой психологических 

задач. 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- готовность высказывать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам анализа, разработки и 

оценки  методов прикладного 

психологического исследования. 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- владение новыми методами 

исследования, применяемыми в 

психологии; 

- способность объяснить 

сущность применения новых 

методов исследования; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- в процессе решения 

профессиональных задач  

проявляет владение основными 

диагностическими методами 

психологии. 

 

 

 

 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируется: 

- владение новыми методами 

исследования, освоенными в 

процессе работы над выпускной 

квалификационной работы; 

- способность с научной 

междисциплинарной точки зрения 

объяснить сущность вариативных 

новых методов исследования и 

особенности их применения в 

зависимости от условий 

деятельности; 

- высокий уровень 

сформированности умений 

осуществлять сравнительный 

анализ различных методов 

исследования, научно и 

аргументированно обосновывать 

целесообразность их применения в 

зависимости от условий 

деятельности;  

- способность с научной точки 

зрения объяснить инновационные 

технологии в деятельности 

психолога; 

профессионально-прикладной 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- в процессе решения 

профессиональных задач 

(практических ситуаций) 

демонстрирует навыки разработки 

схем и процедур разных типов 

исследования с целесообразным 

использованием новых методов 

исследования; 

- проявляет высокий уровень 

сформированности умений 

создавать проект по изучению 

социально-психологических 

закономерностей в бизнесе. 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Когнитивно- 

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- основы делового общения на 

русском и иностранном языках; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способность создавать и 

редактировать тексты научного 

и профессионального 

назначения;  

- способность реферировать и 

аннотировать информацию;  

- способность создавать 

коммуникативные материалы;  

- готовность организовать 

переговорный процесс, в том 

числе с использованием 

современных средств 

коммуникации на русском и 

иностранных языках 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется владение: 

- принципы и методы организации 

деловой коммуникации на русском 

и иностранном языках; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели:  

- владение навыками деловых и 

публичных коммуникаций для 

решения задач в области 

социальной психологии. 

ОПК-2 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты магистерской 

выпускной квалификационной 

работы демонстрируется владение: 

- учетом социально-культурных 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- знание особенностей 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы 

общения с коллегами и 

партнерами; 

профессионально-

прикладной критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

- может строить 

межличностные отношения и 

работать в группе, 

- способность организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели:  

- демонстрирует навыки делового 

общения в профессиональной 

психологической среде, навыками 

руководства коллективом 

ОПК-3 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели:  

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- знание основных результатов 

новейших исследований по 

проблемам психологии; 

- способности систематизации 

достижений научной и 

практической психологии, 

постановке собственных целей 

и задач исследования; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- методологией и методикой 

проведения научных 

исследований; навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы. 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

- готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способность выявлять 

перспективные направления 

научных исследований; 

- способность обосновать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулирование гипотезы, 

обоснование научной новизны 

проводимого психологического 

исследования. 

ПК-1 

способностью 

осуществлять 

постановку 

проблем, целей и 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

задач 

исследования, на 

основе анализа 

достижений 

современной 

психологической 

науки и практики, 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

 

 

 

 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- знание методологического 

аппарата психологического 

исследования;  

- знание основных 

нормативных  документов, 

регламентирующих 

деятельности психолога; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способность самостоятельно 

спланировать теоретическое и 

эмпирическое исследование; 

- способность самостоятельно 

формулировать  

альтернативные гипотезы 

исследования; 

-способность самостоятельно 

составить программу 

исследования,  

- способность сформулировать 

практические рекомендации по 

результатам исследования. 

демонстрируется: 

- знание методологического 

аппарата психологического 

исследования;  

- знание подходов в различных 

направлениях психологии к 

решению теоретических и 

практических задач в области 

психологии; 

- знание основных нормативных  

документов, регламентирующих 

деятельности психолога; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способность ставить проблему 

исследования исходя из 

накопленного опыта 

психологической науки; 

способность самостоятельно 

спланировать теоретическое и 

эмпирическое исследование; 

- способность самостоятельно 

формулировать  альтернативные 

гипотезы исследования; 

-способность самостоятельно 

составить программу 

исследования,  

- способность сформулировать 

практические рекомендации по 

результатам исследования 

ПК-2 

готовностью 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- навыки владения 

психодиагностическим 

арсеналом исследования; 

-понимание необходимых 

требований к надежности 

методов психологического 

исследования; 

-умение адаптировать 

существующие методики 

применительно к требованиям 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- навыки  свободного владения 

психодиагностическим арсеналом 

исследования; 

-понимание необходимых 

требований к надежности методов 

психологического исследования; 

-умение адаптировать 

существующие методики 

применительно к требованиям 

времени, места проведения, 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

 

 

 

времени, места проведения, 

контингента испытуемых; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- использование современных 

технологий в проведении 

социально-психологических 

исследований. 

контингента испытуемых; 

включающий следующие 

показатели: 

- использование широкого спектра 

современных технологий, 

применяемых как в психологии, 

так и в социальной психологии для 

организации исследований. 

ПК-3 

способностью 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- знание  психологии 

индивидуальных различий с 

учетом особенностей каждого 

индивида, с точки зрения его 

анатомических, 

физиологических и 

антропометрических  

параметров 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способность использовать 

современные методы 

психологии для диагностики  

состояний человека, его 

индивидуальных различий для 

решения практических задач. 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

- знание  общей, социальной 

психологии, психологии 

индивидуальных различий,  

необходимых для анализа базовых 

механизмов психических 

процессов и состояний для 

изучения особенностей  каждого 

индивида, с точки зрения его 

анатомических, физиологических и 

антропометрических  параметров 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- владение навыками применения 

методов социальной психологии в 

бизнесе;  

- способность использовать 

современные методы психологии 

для диагностики  состояний 

человека, его индивидуальных 

различий для решения 

практических задач 

ПК-4 

готовностью 

представлять 

результаты 

научных 

исследований в 

различных формах 

(научные 

публикации, 

доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели:  

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- навыками презентации 

результатов психологического 

исследования; 

- владение современными 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

- применение  показателей 

эффективности новых 

информационных технологий с 

целью совершенствования 

психологического сопровождения 

исследований в целом; 

профессионально-прикладной 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

внедрения 

 

 

 

методами размещения 

результатов исследования в 

научных журналах; 

-  правилами цитирования и 

поиска информации; 

- владения мультимедиа- и 

интернет технологиями;  

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение обработки 

эмпирических  и 

экспериментальных данных, 

способность проведения 

количественного 

прогнозирования и 

моделирования  

экспериментального 

исследования; 

- умение использования 

инструментов количественного 

и качественного анализа 

полученых результатов;  

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- владение навыками 

количественного и качественного 

анализа; 

- способность применять 

современные технологии в области 

практических психологических 

исследований; 

ПК-5 

готовностью к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируется: 

- знание особенностей 

деятельности человека в норме 

и патологии; 

- знание различных 

психологических состояний, 

психических процессов с 

учетом возрастных этапов 

развития; 

- знание факторов риска 

различных социальных групп; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- знание основ проведения 

психологической экспертизы в 

различных видах  деятельности 

человека; 

- знание основ диагностики и 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

- знание психологических основ 

закономерностей  деятельности 

человека в норме и патологии; 

- знание различных 

психологических состояний, 

психических процессов с учетом  

кризисов развития,  

индивидуальных различий; 

- знание факторов риска и 

психологических особенностей 

людей, в зависимости от 

принадлежности к гендерной, 

этнической и другим социальным 

группам; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- знание закономерностей 

проведения психологической 

экспертизы,  в различных видах  

деятельности человека; 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

 коррекции психологических 

нарушений в различных видах 

деятельности. 

- знание закономерностей 

поведения индивида в норме и 

патологии; 

- знание основ диагностики и 

коррекции психологических 

нарушений в различных видах 

деятельности, в различных 

социальных группах 

ПК-6 

способностью 

создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах 

деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии 

человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария 

 

 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- знание современных теорий 

предупреждения  и 

профилактики 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- готовность использования 

современных методов 

профилактики 

психологических нарушений, в  

том числе связанных с 

профессиональными рисками.  

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируется: 

- знание современных теорий, 

программ и методов 

предупреждения  и профилактики 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

- профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- способность создавать 

программы, направленные на 

предупреждение различных 

отклонений в личностном развитии 

и социальном статусе; 

- готовность использования 

современных методов 

профилактики психологических 

нарушений, в  том числе связанных 

с профессиональными рисками 

ПК-7 

способностью 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

 

 

 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- знание современных 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий для  анализа и 

решения исследовательских  

психологических задач; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируется: 

- умение проводить анализ 

инновационных технологий для 

решения исследовательских задач; 

- способность разработки 

мероприятия для решения 

исследовательских задач; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели:  

- способность обобщать и 

критически оценивать результаты 

изучения актуальных проблем 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

- умение анализа, 

систематизации и оценки 

результатов научных 

исследований в психологии. 

психологического исследования, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

ПК-8 

способностью 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: 

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- знание требований к 

применению 

психодиагностических 

методик; 

- умение проводить экспертизу 

инновационных программ 

деятельности в различных 

профессиональных сферах; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- проведение психологической 

экспертизы; 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы 

демонстрируется: 

-  владение широким спектром 

применения и проектирования 

психодиагностических  методик; 

- знание требований к применению 

психодиагностических методик; 

- умение проводить экспертизу 

инновационных программ 

деятельности в различных 

профессиональных сферах; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- решение задач, связанных с 

проведением экспертизы 

инновационной деятельности. 

ПК-9 
способностью выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели:  

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- умение обосновать 

актуальность психологического 

исследования; 

- умение сформулировать 

проблему исследования, 

основываясь на потребности 

общества в решении 

определенных 

психологических задач. 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение, основываясь на 

актуальности психологических 

исследований, сформулировать 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

- знание методологических 

принципов организации 

исследования, обоснование 

гипотезы,  постановки задач 

исследования; 

- знание вариативных методов и 

приемов научно-исследовательской 

деятельности в области 

психологии. 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение формулировать научную 

новизну МД; 

- умение сформулировать 

проблему исследования в области 

психологии; 

- умение обосновать гипотезу, 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

практическую значимость 

работы, возможности 

применения результатов 

исследования в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

сформулировать цель МД и 

постановит задачи исследования в 

различных областях психологии; 

- владение навыками планирования 

и осуществления 

профессионального 

взаимодействия с различными 

людьми сформулировать 

практическую значимость работы, 

возможности применения 

результатов исследования в 

различных сферах 

жизнедеятельности для 

осуществления научно-

исследовательских проектов. 

ПК-10 

способностью к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели:  

В процессе работы над 

выпускной квалификационной 

работой, в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- актуальности,  теоретической 

и практической значимости 

избранной темы научного 

исследования для решения 

психологических задач в 

бизнесе. 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение представлять 

полученные обоснования 

актуальности, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования. 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы  

демонстрируется: 

- знание современных методик и 

технологий разработки и 

реализации обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимость 

избранной темы научного 

исследования;  

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- знание современных методик и 

технологий разработки и 

реализации обоснования 

актуальности,   теоретической и 

практической значимости работы 

для применения в условиях 

реально действующих структур. 

ПК-11 

способностью и 

готовностью к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: В процессе защиты 

выпускной квалификационной 

работой демонстрируется: 

- знание правил  представления 

результатов проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  на 

различных площадках; 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение использовать 

современные информационные 

технологии для представления 

результатов проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

- активно участвовать в 

образовательном процессе на 



 

Компетенции Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность 

порогового (обязательно-

базового) уровня 

Критерии и показатели, 

позволяющие определить 

сформированность повышенного 

(профессионально-системного) 

уровня 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

 

 

 

 

- владение методами  

переработки научной 

информации; 

- популяризация полученных 

знаний  с целью 

психологического просвещения  

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение представлять 

результаты исследований в 

требуемых форматах а 

использованием интерактивных 

методов обучения 

различных уровнях, в том числе 

ипри подготовке психологических 

кадров разного уровня 

образования. 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- владение  навыками 

интерактивного проведения 

занятий; 

умение представлять результаты 

исследований в требуемых 

форматах а использованием 

интерактивных методов обучения; 

- активно участвовать в 

образовательном процессе с учетом 

инновационных технологий. 

ПК-12 

способностью и 

готовностью к 

участию в 

совершенствовании 

и разработке 

программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

 

 

Когнитивно-

методологический критерий, 

включающий следующие 

показатели: В процессе защиты 

выпускной квалификационной 

работой в результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- уметь готовить материалы для 

совершенствования и 

переработки действующих 

программ обучения; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение разрабатывать  

практические, ситуационные 

задачи для разработки 

практических  занятий по 

психологическим 

дисциплинам. 

Когнитивно-методологический 

критерий, включающий 

следующие показатели: В процессе 

защиты выпускной 

квалификационной работы в 

результате научно-

исследовательской работы 

демонстрируются: 

- готовность  к разработке 

программ новых учебных курсов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

профессионально-прикладной 

критерий, включающий 

следующие показатели: 

- умение проектировать, 

разрабатывать  практические, 

ситуационные задания для 

практических и лабораторных 

работ по психологическим 

дисциплинам. 

 

2. ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

2.1. Квалификационные требования и характеристика выпускной 

квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа является заключительным 

этапом обучения обучающихся в высшем учебном заведении и направлена 

на систематизацию, закрепление и углубление знаний, навыков по 

направлению и эффективное применение этих знаний, умений, навыков в  

решении конкретных задач в сфере управленческой деятельности. 



 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку 

квалификации выпускника выполнять свои будущие обязанности на 

предприятии. Если выпускная квалификационная работа  выполнена на 

высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть 

представлена руководству предприятия, на материалах которого проведены 

исследования, для принятия решения о возможности внедрения 

разработанных мероприятий. Исходя из этого, существенно возрастает роль 

научного руководителя выпускной квалификационной работы  и 

преподавателей кафедры, от квалификации которых зависит успешное 

продвижение в иерархии управления предприятием. 

2.2.  Выбор темы выпускной квалификационной работы 

При выборе темы выпускной квалификационной работы  обучающийся 

должен руководствоваться: 

 ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 

 научными интересами кафедры; 

 возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства 

предприятия к сотрудничеству с обучающимся; 

 собственными приоритетами и интересами, связанными с 

последующей профессиональной деятельностью; 

 наличием необходимого объема информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 Для облегчения выбора темы выпускной квалификационной работы  

кафедра  Психологии управления   ежегодно разрабатывает и предлагает 

обучающемуся примерный перечень тем, связанных с направлением 37.04.01 

«Психология» (магистратура), согласованный с учебно-методическим 

объединением в области психологии. 

 Обучающийся имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему 

выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной 

работы согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой в установленном порядке. 

 Выбор тем выпускных квалификационных работ  и их утверждение на 

заседании кафедры производится по регламенту, действующему в институте. 

После выбора темы ее название указывается в индивидуальном плане 

обучающегося и в заявлении обучающегося на утверждение темы и научного 

руководителя выпускной квалификационной работы, которое с подписью, 

подтверждающей согласие научного руководителя, передается секретарю 

кафедры. После этого обучающемуся выдается задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 Обучающемуся следует помнить, что формулировка темы выпускной 

квалификационной работы, Ф.И.О. научного руководителя и консультантов 



 

по главам, утвержденные приказом ректора, подлежат изменению в 

исключительных случаях. 

2.3.Порядок выполнения и представления в ЭК выпускной 

квалификационной работы  

Успешной выполнение выпускной квалификационной работы во 

многом зависит от  четкого соблюдения установленных сроков и 

последовательности выполнения отдельных этапов работы. При этом 

рекомендуется календарный план выполнения выпускной квалификационной 

работы, который включает следующие мероприятия: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы  и ее 

утверждение на кафедре. 

 2. Подбор литературы и представление ее списка научному 

руководителю от кафедры не позднее начала последнего семестра обучения. 

 3. Написание и представление научному руководителю от кафедры 

введения и первой главы выпускной квалификационной работы. 

 4. Доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, 

написание и представление второй и третьей главы выпускной 

квалификационной работы. 

 5. Завершение всей выпускной квалификационной работы в первом 

варианте и представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, 

чем за один месяц до ориентировочной даты защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 6. Оформление выпускной квалификационной работы  в 

окончательном варианте и представление его научному руководителю в 

согласованные с ним сроки. 

 Для получения дополнительной объективной оценки квалификации 

обучающегося проводится внешнее рецензирование выпускной 

квалификационной работы  специалистом в соответствующей области 

знаний. 

В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он 

владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в соответствующем направлении, как того 

требует ФГОС высшего  образования. 

Обучающийся  должен: 

1.   Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследова-

тельской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 

2.   Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать сущест-

вующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного ис-

следования. 

3.   Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 

4.   Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных. 

5.   Владеть навыками и приемами историографической и источниковедче-

ской критики. 



 

7.    Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для само-

стоятельной работы над нормативными источниками и научной литературой. 

8.    Представить итоги проведенного исследования в виде письменной ра-

боты, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлече-

нием современных средств редактирования и печати. 
 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в организацию письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв). 

Выпускные квалификационные работы  обучающихся подлежат 

рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется институтом  рецензенту из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в НОЧУ МЭИ  письменную рецензию на указанную работу. 

Институт  обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией   не позднее,  чем за  5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия  передаются в 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных  дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

НОЧУ МЭИ и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

институтом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 



 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с Методическими рекомендациями по написанию и 

оформлению выпускных квалификационных работ, разработанных НОЧУ 

МЭИ. 

2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые НОЧУ МЭИ, 

но не позднее 30 июня. 

Защита выпускных квалификационных работ  происходит на  

заседании экзаменационной комиссии (ЭК). 

В состав экзаменационной комиссии  включаются не менее 4 человек, 

из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные - 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу НОЧУ 

МЭИ, и (или) иных организаций и (или) научными работниками НОЧУ МЭИ 

и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

Председатель экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, 

не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Последовательность проведения экзаменационной комиссии: 

 председатель ЭК объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося-

выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы ; 

 обучающийся-выпускник докладывает о результатах выпускной 

квалификационной работы 

 Специалисты, преподаватели, обучающиеся,  др. задают 

обучающемуся-выпускнику вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы).  

 обучающиеся -выпускник отвечает на заданные вопросы; 

  секретарь ЭК  зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на 

выпускную квалификационную работу; 

 обучающиеся-выпускник отвечает на замечания, отмеченные 

рецензентом. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Задача ЭК – выявление качеств профессиональной подготовки 

обучающегося-выпускника и принятия решения о присвоении ему 

квалификации «Магистр». 

 Оценка выставляется с учетом теоретической и практической 

подготовки обучающегося -выпускника, качества выполнения, оформления и 

защиты работы.  ЭК отмечает новизну и актуальность темы работы, степень 

ее научной проработки, качество использования персонального компьютера, 

практическую значимость результатов работы. 



 

 Заседание  ЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В 

протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особе мнение и решение 

комиссии о выдаче обучающемуся-выпускнику диплома. Протокол 

подписывается Председателем и членами ЭК. 

После заседания ЭК и оформления протоколов обучающимся -

выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все 

работы с материалами и документами передаются в архив университета. 

 Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной 

ведомости) выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в 

установленном порядке) документов. 

По результатам аттестационных испытаний обучающиеся  имеет право 

на апелляцию. 

2.5. Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы  

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании  ЭК. За основу принимаются 

следующие критерии: 

 актуальность темы; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

  четкость постановки задачи и цели исследований; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна 

и практическая ценность;  

 качество представления материала и оформления выпускной 

квалификационной работы; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы  

определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение аттестационного испытания. 

 Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной 

работы обучающегося  
Оценка «отлично» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

в совокупности решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 



 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

существенное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых в полном объёме обеспечивает решение прикладных 

задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и 

грамотно; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и 

перспективу практического внедрения, в процессе исследования 

самостоятельные разработки обучающегося были апробированы; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы 

и позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения. 

Оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, соблюдены 

временные рамки; 

 обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей 

в её представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь обучающегося грамотна и убедительна, проявляется высокий 

уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также 

сформированность общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему 

восприятию и пониманию сущности работы; 

 обучающийся умело использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию; 

 обучающийся отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  



 

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

в основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

определённое значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых в основном обеспечивает решение прикладных 

задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 

 работа имеет определённую практическую значимость, и описаны 

возможности её практического внедрения, в процессе исследования сделаны 

попытки апробации самостоятельных разработок обучающегося; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания 

к последовательности и глубине изложения материала, сформулированные 

задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные 

неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают 

сущность проделанной работы и позволяют судить о достоверности 

исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные 

замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения, однако имеются замечания по последовательности 

приложений; 

оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения или к 

соблюдению временных рамок; 

 обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает 

незначительные трудности в её представлении; редко пользуется текстом 

доклада; 

 речь обучающегося грамотна, но не всегда убедительна;  



 

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию 

сущности работы, однако есть замечания к количеству и последовательности 

демонстрации слайдов; 

 обучающийся использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию, проявляет продвинутый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

несущественное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых частично обеспечивает решение прикладных задач; 

 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

 работа имеет определённую практическую значимость, 

подвергается сомнению самостоятельность разработок обучающегося, и не 

убедительны результаты её апробации; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решены некоторые сформулированные задачи, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме 

исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками, и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют 

некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их 

последовательности; 

оценка защиты: 



 

 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 доклад обучающегося построен с логическими ошибками, не 

соблюдены временные рамки; 

 обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении, часто пользуется текстом доклада; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые 

мешают восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу 

обучающегося, есть замечания к содержанию, количеству и 

последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей своей специальности терминологии; 

 обучающийся испытывает трудности в ответах на вопросы, не 

всегда корректно реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа  содержит результаты, 

которые в совокупности не решают конкретную научную и (или) 

практическую задачу, или результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые не имеют существенного значения для 

развития конкретных направлений в определенной отрасли науки, или 

научно-обоснованные разработки, использование которых не обеспечивает 

решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практическую значимость, так как сделаны 

попытки описания разработок; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решено большинство сформулированных задач; есть существенные 

замечания к последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 



 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные замечания; 

 работа написана неграмотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются 

значительные замечания по наличию и последовательности заявленных 

приложений; 

 оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически неверно; 

 обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные 

трудности в её представлении, читает текст доклада; 

 речь обучающегося неграмотна и неубедительна, обучающийся не 

показывает пороговый уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и 

пониманию сущности работы; 

 обучающийся не владеет научной и соответствующей своей 

специальности терминологией; 

 обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает 

трудности в ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

2.6. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы по выпускной квалификационной работе 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Анализ и коррекция межличностных отношений в организации. 

2. Благоприятный социально-психологический климат коллектива как 

обязательное условие его эффективного функционирования. 

3. Взаимосвязь социально-психологического климат в трудовом коллективе 

и стиля управления. 

4. Влияние самооценки на уровень успешности профессиональной 

деятельности. 

5. Влияние социально-психологического климата на эффективность труда. 

6. Влияние стиля управления на эффективность труда. 

7. Разработка кейсов для выявления компетенций менеджеров. 

8. Гендерные различия в управленческой деятельности. 

9. Диагностические программы для оценки профессионально важных 

качеств менеджера. 

10. Изучение возможностей влияния психолога на корпоративную культуру в 

организации. 

11. Изучение особенностей корпоративной культуры организации. 

12. Изучение психологического воздействия рекламы. 

13. Психологические приемы формирования команды. 

14. Психологический анализ техник управления персоналом в организации. 



 

15. Психологический портрет современного безработного. 

16. Психологический портрет эффективного менеджера. 

17. Психологический портрет современного руководителя. 

18. Психологический тренинг как элемент подготовки к деятельности 

менеджера. 

19. Роль корпоративной культуры в организации. 

20. Межкультурная компетентность: сравнительный анализ различных 

моделей.  

21. Психологические особенности  современного международного  

менеджмента. 

22. Разработка  психологических методик, психотехнологий 

эффективного взаимодействия в международных бизнес-

коммуникациях. 

23. Технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

24. Психологический анализ элементов  социального мира. 

25. Психологические аспекты Западной и Восточной деловых культур. 

 

Тематика  выпускных квалификационных работ может быть расширена 

за счет тем, предложенных • обучающимися при согласовании с научным 

руководителем.  Новые темы должны обязательно формулироваться  с 

учетом  направления и профиля подготовки магистра.  

2.7. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы (по выпускной 

квалификационной работе) 

1. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  

2. Методические рекомендации по  написанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы. 

3. Методические рекомендации по оцениванию качества работ 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования в НОЧУ ВО «МЭИ». 

ЭК может рекомендовать результаты исследований к внедрению или 

публикации, а автора – к поступлению в аспирантуру. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся  документа о высшем образовании и о квалификации 

установленного образца  

2.8. Отзыв научного руководителя и рецензента 

Отзыв научного руководителя  выпускной квалификационной работы 

должен содержать: 

 указание соответствия темы выпускной квалификационной работы 

направлению подготовки; 



 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

умения автора самостоятельно решать научные задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 

 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, а автора – искомой  

квалификации магистр. 

Отзыв рецензента  должен содержать: 

  квалифицированный анализ существа и основных положений 

выпускной квалификационной работы, степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их 

новизны и практической ценности; 

  оценку актуальности темы, умения выпускной квалификационной 

работы использовать методы научных исследований; 

  указание недостатков и других замечаний по работе (если они есть), 

в том числе по ее представлению и оформлению; 

  общую оценку выпускной квалификационной работы по 3-бальной 

системе (отлично, хорошо, удовлетворительно); 

  указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, а автора – искомой 

квалификации  магистра. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  итоговая аттестация проводится НОЧУ МЭИ с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся с ограниченными 



 

возможностями здоровья  техническими средствами при прохождении 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

итоговой аттестации доводятся до их сведения  в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность сдачи  аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении аттестационного 

испытания: 

а) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению (слепых): 

 задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для лиц с ограниченными возможностями здоровья  по зрению 

(слабовидящих): 

 задания и иные материалы для сдачи  аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 



 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и речевыми 

нарушениями: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  не позднее чем 

за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении  обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 

 


