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Пояснительная записка 

Программа вступительного письменного экзамена составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки «Психология», 

предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения 

специализированной подготовки магистра, а также с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовленности выпускника по 

направлению подготовки бакалавра «Психология» и «Психолого-

педагогическое образование». 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

экзамену в магистратуру Института социально-гуманитарных технологий по 

направлению «Психология». 

 

Характеристика магистерской программы  

Учебный план программы состоит из базовой и вариативной частей, 

практик и защиты ВКР.  

В базовую часть включены дисциплины: Деловые и научные 

коммуникации; Современные мировые концепции бизнеса и управления; 

Правовые и этические основы профессиональной деятельности психолога 

организации; Научные школы и теории современной психологии и 

философии; Психология профессионально-личностного развития; 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога; Психология управления человеческими ресурсами; Анализ 

процессов в системе управления персоналом; Психология управления 

конфликтами в бизнес-среде; Качественные и количественные методы 

исследования психологии; Иностранный язык для профессионального 

общения. 

 

 



4 

 

В вариативную часть включены дисциплины: Социально-

психологические проблемы современного бизнеса; Диагностика и развитие 

организационной культуры в организации; Психология личностных 

кризисов; Организационная психология; Психология профессиональной 

мотивации труда; Психология подбора и отбора кадров и другие.  

 Дисциплины по выбору: 

1) Психолого-организационная функция управления производством / 

Практикум по психологическому обеспечению деятельности организации;  

2) Бизнес-коучинг в процессе решения производственных задач / 

Психология массовых коммуникаций; 

3) Организация отраслевой психологической службы / Психология 

профессиональной адаптации; 

4) Психология управленческих решений / Психология профессиональ-

ной субъективности. 

5) Механизмы предупреждения и преодоления стрессовых ситуаций в 

профессиональной сфере / Конфликты в организациях: диагностика, 

профилактика и разрешение. 

Проведение экзамена позволяет выявить уровень подготовленности 

экзаменуемого к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности, раскрыть мировоззренческое видение ими актуальных 

психолого-педагогических и образовательных проблем, сущность 

современных подходов к их разрешению, направления, пути и способы 

организации собственного научного исследования. 

Адресная группа: бакалавры и специалисты, работающие в области 

психологической практики, психологи-консультанты, бакалавры и 

специалисты не психологических направлений подготовки, интересующиеся 

вопросами психология бизнеса и управления, работники системы среднего и 

высшего образования, производственного обучения; преподаватели 
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специальных дисциплин колледжей, преподаватели, учителя, завучи, 

воспитатели. 

Цель: формирование компетенций магистра – психолога для успешной 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки для решения комплексных задач в различных 

отраслях народного хозяйства, при оказании социальной помощи и 

предоставлению психологических услуг физическим и юридическим лицам, 

а также научно-исследовательской работе и педагогической деятельности. 

Техническая база: компьютерное оборудование института социально-

гуманитарных технологий (компьютеры, ноутбуки, мультимедийный 

проектор). 

Специфика и основные особенности магистерской программы 

заключаются в подготовке магистров для оказания психолого- 

педагогической помощи и сопровождения учебно-профессиональной 

деятельности учащихся и студентов системы среднего профессионального 

образования и др. 

Практика и стажировки 

В программе предусмотрены следующие виды практик: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Предполагаемые места стажировки: индустриальные партнеры 

МГУТУ, психологические центры, образовательные учреждения. 

Трудоустройство выпускников.  

Выпускники-магистры пользуются спросом на рынке труда и могут 

работать:  
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— в коммерческих и бюджетных организациях;  

— в консультационных социально-психологических центрах;  

— в психологических службах на предприятиях; 

— в рекламных агентствах;  

— в службах занятости; 

— в высших и средних специальных учебных заведениях; 

— в силовых федеральных ведомствах: МВД, ФСБ, МЧС, МО; 

— в научно-исследовательских центрах и проектных институтах. 

Руководитель магистерской программы – Юлина Галина 

Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Основные преподаватели. Шишов С.Е., д.п.н, профессор, Кальней 

В.А., д.п.н., профессор, Шафажинская Н.Е. д. культ.н., Рабаданова Р.С. к.п.н., 

Сигаев С.Ю. к.п.н., доцент, Юлина Г.Н. к.п.н., доцент, Бикбулатова В.П. 

к.п.н., доцент, Калита В.В., к. психол. наук, доцент. 

Программа письменного экзамена по магистерской программе по 

направлению «Психология» включает тематику следующих предметных 

областей: психология и педагогика. 

 

Форма проведения 

Письменный экзамен.  

Цели и задачи письменного экзамена 

Цель – определить готовность и возможность поступающего освоить 

выбранную магистерскую программу. 

Задачи: 

• проверить уровень знаний претендента; 

• определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

• определить область научных интересов; 

• определить склонности и способности к психолого-педагогической 

деятельности. 
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Ответы оцениваются предметной комиссией раздельно, по 100-баллы-

юй шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на 

основании среднего арифметического баллов, набранных абитуриентом по 

каждому из двух вопросов. Неудовлетворительная оценка по одному из 

вопросов (ниже 60 баллов) автоматически ведет к неудовлетворительной 

оценке за экзамен в целом. 

Критерии оценки 
 

ЕСТS 
 

Баллы % 
 

Критерии выставления оценки 
 

А 
 

90-100 
 

Прекрасное   знание   рассматриваемого   вопроса, с   совершенно 
незначительными неточностями 

В 
 

82-89 
 

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некоторыми 
неточностями 

C 
 

75-81 
 

В   целом   неплохое   знание   рассматриваемого вопроса, но   с 
заметными ошибками 

D 
 

67-74 
 

Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма заметными 
ошибками 

Е 
 

60-66 
 

Самое    общее    представление    о    рассматриваемом    вопросе, 
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 
ошибки 

F 0-59 Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие ошибки. 
 

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными 

оценками, решаются Апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию 

принимаются лично от абитуриента в день объявления результата. 

Правом на участие в конкурсе на обучение пользуются лица, успешно 

завершившие обучение по программе бакалавриата, а также лица, имеющие 

диплом специалиста. 

Письменный экзамен в качестве вступительного испытания проводится 

для всех категорий поступающих. 

Срок обучения в очной магистратуре составляет два года, в заочной – 

2,3 года. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание в 

назначенное по расписанию время без уважительной причины или 
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получившие неудовлетворительную оценку, к дальнейшим вступительным 

испытаниям не допускаются. 

Зачисление абитуриентов, набравших необходимое количество баллов 

на вступительных испытаниях, проводится Центральной приемной 

комиссией МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) по представлению 

приемной комиссии института СГТ, 

Зачисление абитуриентов, поступающих на договорной основе, 

проводится после оплаты ими обучения за первый семестр. 

 

Вопросы билетов вступительного экзамена 

1. Общая характеристика психологии как науки. Объект и предмет 

психологии. Развитие представлений о предмете психологии. Научная и 

житейская психология. 

2. Сенсорная сфера человеческой психики. Восприятие: понятие, 

свойства, виды. Развитие восприятия в онтогенезе. Нарушения восприятия. 

Теории восприятия. 

3. Внимание: определение, теории, виды, свойства. Методы 

диагностики. 

4. Память: определение, виды, теории. Психофизиология памяти. 

Развитие в филогенезе. Онтогенез и аномалии памяти. Методы исследования. 

5. Мышление как интегративный психологический процесс. 

Определение, теории, виды мышления. Фило-онтогенез мышления.  

6. Воображение и творчество. Виды и приёмы воображения. Формы 

синтезирования образов.  

7. Речь как познавательный психический процесс. Речь и язык. Виды и 

функции речи, вербальный и невербальный компонент. Фило-онтогенез речи.  

8. Интеллект как психологический феномен. Теории интеллекта.   

9. Индивид, личность и индивидуальность. Личность как предмет 

психологического исследования. Теории личности в психологии.  
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10. Классический психоанализ 3. Фрейда. Концепция защитных 

механизмов. Методы работы.  Неофрейдизм (К. Хорни).  

11. Аналитическая психология К. Юнга. Концепция коллективного 

бессознательного. Понятие архетипа. Аналитическая концепция личности.  

12. Бихевиоризм как одна из основных научных школ психологии. 

Классический бихевиоризм (Э. Торндайк, Дж. Уотсон).  

13. Необихевиоризм и его основные направления (когнитивный 

бихевиоризм Толмена, оперантный бихевиоризм Б. Скиннера и др.).  

14. Гештальтпсихология как одна из основных научных школ в 

психологии (М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка).  

15. Когнитивная психология (Дж. Келли, Д. Миллер, У. Найссер).  

16. Системно-деятельностный подход в теориях личности.  

17. Личность с позиций теории установки (грузинская психологическая 

школа). 

18. Потребность и мотив. Понятие мотива. Функции и виды мотивов. 

Мотивационная сфера личности: теории мотивации, Концепция иерархии 

мотивов и понятие самоактуализации (А. Маслоу). Диагностика мотивов. 

19. Особенности эмоциональных явлений. Определение, теории, 

классификации и функции эмоций. Диагностика эмоциональной сферы. 

Эмоции и чувства. 

20. Воля как психологический феномен. Волевая регуляция поведения. 

Основные теории, структура и функции. Уровни волевой регуляции.  

21. Психические состояния как предмет научного исследования. 

Классификация психических состояний. 

22. Темперамент. Теории темперамента: гуморальная, 

конституциональная, нейродинамическая. Свойства темперамента, качества 

поведения человека, обусловленные темпераментом. Диагностика 

темперамента. 
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23. Характер человека. Черты характера, их классификация. 

Акцентуация черт характера. Типология характеров. 

24. Способности. Соотношение задатков и способностей. Уровни 

развития способностей: одарённость, талант, гениальность. Условия развития 

способностей. 

25. Понятие малой группы: качественные и количественные 

характеристики. Типология малых групп. Основные измерения групповой 

структуры. 

26. Процесс группового функционирования малой группы: феномены 

группового влияния и давления. 

26. Феномены руководства и лидерства. Теории лидерства: 

харизматическая, ситуационная, синтетическая. 

27. Категория общения в психологии. Виды, типы, структура, функции 

общения. Общения как коммуникация, перцепция и интеракция. 

29. Стихийное массовое поведение: понятие толпы, приемы управления 

и манипулирования. Массовая паника: факторы возникновения, способы 

предотвращения и ликвидации. 

30. Конфликт в межличностных отношениях: причины, структура, 

способы преодоления и разрешения. Диагностика конфликтов. 

31. Агрессия и вражда. Психологические теории агрессии. Способы 

ослабления агрессии. 

32. Проблема регуляции социального поведения личности: личностные 

сценарии, роли и установки. Социальная установка: структура, 

формирование и изменение.  

33. Межличностные отношения и предрассудки. Когнитивные, 

эмоциональные и социальные источники предрассудков.  

34. Возрастные периодизации личности. Проблема сензитивных и 

кризисных периодов развития. 
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35. Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте. 

Формирование привязанности в младенческом возрасте. Типы 

привязанности. 

36. Общая характеристика психического развития ребенка в период 

раннего детства. Развитие личности в раннем детстве. 

37. Характеристика психического развития дошкольника. Развитие 

личности в дошкольном возрасте. Когнитивное развитие дошкольника. 

38. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

39. Общая характеристика психического развития младшего 

школьника. Проблема психологической адаптации ребенка к школе. 

Младшие школьники «группы риска». 

40. Учебная деятельность и ее структура. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Этапы формирования 

умственных действий и понятий. 

41. Особенности психического развития подростка. Основные 

проблемы подросткового возраста. Подростки «группы риска». 

42. Ранний юношеский возраст: общая характеристика развития, 

основные проблемы возраста. Старшие школьники «группы риска». 

43. Зрелые возрасты. Критерии достижения взрослости. Кризис 

среднего возраста. 

44. Основные методы психологического исследования. Классификации 

методов психологии.  Понятия: стандартизация, надежность и валидность.  

Привести примеры. 

45. Метод наблюдения в психологическом исследовании. Цели и 

особенности организации и проведения наблюдения.  

46. Эксперимент как метод проверки гипотез о причинно-следственных 

отношениях. Естественный и лабораторный эксперимент. Общие 

характеристики. Достоинства (преимущества) и недостатки. 
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47. Метод беседы и интервью в психологии. Цели и особенности 

организации и проведения беседы и интервью.  

48. Опрос в системе психологических методов. Цели и задачи. 

Особенности организации и проведения опросных методов. 

49. Проективные методы диагностики в психологи. Принцип проекции. 

Особенности интерпретации результатов. 

50. Тест как один из основных методов психологического 

исследования. Цели и особенности организации и проведения тестирования.  

 

Рекомендуемая литература для подготовки 

Основная литература: 

1. Общая психология: учеб. пособие / Г.С. Абрамова. — 2-е изд., стереотип. — 

М. : ИНФРА-М, 2018.http://znanium.com/bookread2.php?book=944631  

2. Психология / Караванова Л.Ж. — М.: Дашков и К, 2017. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450768 

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=761151 

4. Психология: Учебник для бакалавров / Ступницкий В.П. — М.: Дашков и К, 

2017. - 520 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=430346 

5. Маклаков А.Г. Общая психология: Учеб. пособие для вузов. — СПб.: 

Питер,2015.-583с.:ил. 

6. Немов Р.С.Психология:  Учеб. для бакалавров. - М.: Издательство Юрайт, 

2014. — 639с. — (Бакалавр. Базовый курс). 

 

б) Дополнительная литература  

1. Общая психология в схемах и комментариях: учеб. пособие / В.Г. 

Крысько. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2017. http://znanium.com/bookread2.php?book=792613 

2. Общая психология: когнитивные процессы и состояния / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944631
http://znanium.com/bookread2.php?book=450768
http://znanium.com/bookread2.php?book=761151
http://znanium.com/bookread2.php?book=430346
http://znanium.com/bookread2.php?book=792613
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Разумникова О.М. - Новосиб.: НГТУ, 2011. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548080 

3. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебное пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психологических дисциплин / А. Г. Маклаков. — 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, Питер Пресс, 2017. — 582 с.  

4. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том II в 4 книгах. Книга 4. 

Речь. Психические состояния: Учебник и практикум для академического 

бакалав / Р.С. Немов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 223 c.  

5. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том II в 4 книгах. Книга 3. 

Воображение и мышление: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Р.С. Немов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 224 c. 

6. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том II в 4 книгах. Книга 2. 

Внимание и память: Учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Р.С. Немов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 261 c. 

7. Немов, Р.С. Общая психология в 3 т. том 2 в 4 кн., Книга 1. 

Ощущения и восприятие: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Р.С. Немов. - Люберцы: Юрайт, 2016. — 302 c. 

8. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том I. Введение в 

психологию: Учебник для бакалавров / Р.С. Немов. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

— 726 c. 

9. Психология развития / Грэйс Крайг, Дон Бокум. - 9-е изд. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, Питер Пресс, 2018. — 939 с. 

10. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум: 

учебник / Д. М. Рамендик. – Москва: Юрайт, 2016. – 303 с. 

11. Общая психология и психология личности. / Под ред. А.А.Реана. 

(автор и научный ред.).   М. 2009., 2011. — 639 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548080

