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Аннотация
Программа предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки

37.03.01 Психология. В программе обозначены цели и задачи Итоговой (государственной



итоговой) аттестации (далее – ГИА), место ГИА  в структуре Основной профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  (далее  –  ОПОП  ВО).  Указаны
требования  к  уровню  подготовки  обучающегося,  виды  итоговых  аттестационных
испытаний  в  соответствии  с  ФГОС  ВО.  Приведена  тематика  выпускных
квалификационных  работ  (далее  –  ВКР)  и  порядок  их  утверждения,  указан  порядок
предоставления выполненной ВКР на кафедру.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения о государственной итоговой аттестации
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об

образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.03  Управление  персоналом

(уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2015 года № 1461

- Приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  № 301  «Об  утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

- Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

- Приказа  Минобрнауки России от  29.06.2015 N 636  (ред.  от  28.04.2016)  "Об
утверждении  Порядка  проведения  Итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры"

- Локальных нормативных актов университета.

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускников Университета

к выполнению профессиональных задач и определение соответствия результатов освоения
ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  соответствующим
требованиям ФГОС ВО.

Задачи ГИА:
- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков;
- оценка  степени  овладения  выпускником  общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- оценка степени готовности выпускника к решению профессиональных задач в

соответствии с ФГОС ВО;
- принятие  решения  о  присвоении  выпускнику  степени  бакалавра  по

направлению подготовки и выдаче диплома.
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  после  освоения  обучающимися

основной  профессиональной  образовательной  программы,  включающей  теоретическое
обучение и прохождение соответствующих практик. 

К  итоговым  аттестационным  испытаниям  допускается  лицо,  завершившее
теоретическое и практическое обучение по основной профессиональной образовательной
программе по направлению 37.03.01 Психология.

1.3. Место ГИА  в структуре ОПОП
ГИА  в  полном  объеме  относится  к  базовой  части  ОПОП  ВО  по  направлению

подготовки 37.03.01 Психология и завершается присвоением квалификации «бакалавр»,
указанной  в  перечне  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего образования,



утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
ГИА  является  завершающим  этапом  подготовки  бакалавров,  обучающихся  по

направлению  подготовки  37.03.01  Психология  и  относится  к  учебному  блоку  –  «Б3.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация». Общая трудоемкость ГИА составляет 9
зачетных единиц (324 часа). 

Объем ГИА 

Виды учебной работы Формы обучения

заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 324 (9 ЗЕТ)
Контактная работа с преподавателем (всего): 4

Индивидуальные и групповые консультации 4
Итоговая аттестация: экзамен 

Самостоятельная работа (СРС) 320

1.4.  Требования  ФГОС  ВО  к  уровню  профессиональной  подготовки
выпускника

В результате прохождения ГИА выпускник должен продемонстрировать обладание
следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями:
способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-3);

способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-1);

профессиональными компетенциями,  в  соответствии с  выбранными видами
деятельности:

В рамках практической деятельности:
способностью  к  реализации  стандартных  программ,  направленных  на

предупреждение  отклонений  в  социальном  и  личностном  статусе  и  развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);



способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

способностью  к  осуществлению  стандартных  базовых  процедур  оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий (ПК-3);

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека
с  учетом  особенностей  возрастных  этапов,  кризисов  развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,  этнической,  профессиональной  и  другим  социальным
группам (ПК-4);

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию  изменений  и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики,  способностей,  характера,  темперамента,  функциональных  состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических  отклонениях  с  целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5).

1.5. Виды итоговой аттестации

К  видам  Итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  обучающихся  по
программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология согласно ФГОС
ВО и учебному плану относится защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ

2.1 Примерная тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ
по направлению 37.03.01 «Психология»

1. Социально-психологические  характеристики  ценностных  ориентаций
людей, ищущих работу.

2. Взаимосвязь мотивации и профессиональной успешности у сотрудников компании
«…»  на  разных  стадиях  профессионализации  (на  примере  конкретного
предприятия или подразделения).
3. Влияние  стиля  управления  на  социально-психологический  климат

коллектива (на примере).
4. Стиль  управления  руководителя  как  фактор  удовлетворенности  трудом  и

формирования мотивации персонала (на примере).
5. Социальные  и  психологические  факторы  удовлетворенности  трудом

работников организации (на примере).
6. Влияние  особенностей  личности и  стиля  деятельности  руководителя  на

психологический климат в коллективе (на примере). 
7. Влияние конструктивного конфликта на мотивацию трудовой деятельности

сотрудников организации.
8. Конструктивный  конфликт  и  его  влияние  на  формирование  мотивации

персонала.
9. Свойства  личности  как  фактор  социально-психологической  адаптации  в

трудовом коллективе.



10. Имиджевые характеристики стиля руководства.
11. Лидерский стиль в управлении персоналом.
12. Социально-психологические  факторы  профессиональной  деформации

сотрудников (на примере).
13. Исследование  коммуникативной  компетентности  как  базовой

характеристики их профессиональной деятельности.
14. Социально-психологические  факторы,  влияющие  на  формирование

синдрома эмоционального выгорания  в профессиональной деятельности …
15. Психологические факторы развития синдрома эмоционального выгорания у

людей, работающих в системе «человек-человек».
16. Социально-психологические  факторы,  влияющие  на  процесс

профессионального становления ...
17. Социально-психологические  условия  преодоления  профессиональной

усталости (на примере).
18. Проблема мотивации и стимуляции персонала ….
19. Синдром  эмоционального  выгорания  как  фактор,  провоцирующий

агрессивное поведение у людей.
20. Психологические характеристики лиц с разным уровнем комфортности.
21. Адаптация к стрессу младших школьников при занятиях спортом.
22. Акцентуации черт характера у Интернет-зависимых личностей.
23. Акцентуация характера и нарушения поведения подростка.
24. Взаимоотношения младшего школьника с учителем как один из факторов его

эмоционального благополучия.
25. Взаимоотношения родителей и взрослых детей.
26. Взаимосвязь стилей воспитания с агрессивностью подростков.
27. Взаимосвязь тревожности и школьной мотивации в дошкольном возрасте.
28. Влияние  индивидуальных  особенностей  ребенка  на  становление

эмоционального отношения к нему родителей. 
29. Влияние личности родителей на взаимоотношения с детьми.
30. Влияние личности родителя и индивидуальных особенностей ребенка на их

взаимоотношения. 
31. Влияние отношений в родительской паре на эмоциональное благополучие

ребенка. 
32. Влияние родительско-детских отношений на интеллектуальное и личностное

развитие детей. 
33. Влияние родительско-детских отношений на личностное развитие детей, их

формирование. 
34. Влияние  темпераментных  особенностей  родителей  и  детей  на  их

взаимоотношения. 
35. Влияние тревожности младших школьников на их успеваемость.
36. Влияние школьного обучения на развитие самооценки ребенка.
37. Влияние  эмоционального  взаимодействия  с  матерью  на  психическое

развитие ребенка-дошкольника.
38. Внутриличностные источники тревожности и способы ее преодоления.
39. Возрастные  изменения  личности  в  позднем  возрасте  и  возможности

поступательного развития.
40. Возрастные  изменения  структурных  звеньев  самосознания  и  механизмы

личностной защиты пожилого человека.



2.2. Руководство и консультирование 
Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  каждому  обучающемуся

назначается руководитель ВКР.
В обязанности руководителя ВКР входит:
- составление задания на ВКР;
-  рекомендации по подбору и  использованию источников и  литературы по теме

ВКР;
- оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
- консультирование по вопросам выполнения ВКР;
-  анализ  текста  ВКР  и  рекомендации  по  его  доработке  (по  отдельным  главам,

разделам, подразделам);
- помощь в анализе отчетов системы «Антиплагиат» на наличие заимствований;
-  информирование  о  порядке  и  содержании  процедуры  защиты  ВКР  (в  т.ч.

предварительной);
-  консультирование  (оказание  помощи)  в  подготовке  выступления  и  подборе

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
- содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих

работ (при необходимости);
- составление письменного отзыва о работе студента над выполнением ВКР.
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательной проверке в системе

«Антиплагиат».  Рубежные  показатели  определены  в  Порядке  применения  системы
«Антиплагиат». При отсутствии отчета о проверке и подписи руководителя на отчете, ВКР
к защите не допускается.

2.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной
квалификационной работы

ВКР  должна  представлять  собой  законченную  разработку  на  заданную  тему,
написанную  автором  под  руководством  руководителя,  свидетельствующую  об  умении
автора  работать  с  литературой,  обобщать  и  анализировать  фактический  материал,
используя  теоретические  знания  и  практические  навыки,  полученные  при  освоении
профессиональной  образовательной  программы,  содержащую  элементы  научного
исследования.

 Выпускная  квалификационная  работа  должна  иметь  два  раздела,  посвящённых
обзору  литературы,  анализу  изучаемого  явления  действительности  и  формулировке
проблемы на его основе, характеристике предлагаемого автором решения. Рекомендуемый
объём  выпускной  квалификационной  работы  -  50-60  страниц  печатного  текста  без
приложений. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы указаны в
«Методических указаниях по написанию ВКР».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ

3.1. Предварительная защита ВКР
С  целью  контроля  качества  выполнения  ВКР  и  подготовке  студентов  к

официальной  защите  проводится  заседание  кафедры,  где  студент  в  присутствии
руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. 

К  предварительной  защите  студент  представляет  задание  на  ВКР  и  полный
непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР.

В обязанности членов кафедры входит:
 оценка степени готовности ВКР;



 рекомендации  по  устранению  выявленных  недостатков  работы  (при  их
наличии);

 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите;
 рекомендация  лучших  ВКР  на  внутривузовский  или  иной  конкурс

студенческих работ и для участия в научных конференциях.

3.2. Защита ВКР
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии.
Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием государственной итоговой

аттестации. Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на кафедру
не менее чем за два дня до ее защиты по расписанию. В случае, если ВКР не представлена
студентом в установленный срок по уважительным причинам,  декан факультета  может
изменить дату защиты распоряжением по факультету. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР, не влияет на допуск ВКР к защите. 
Автор  ВКР имеет  право  ознакомиться  с  отзывом руководителя  о  его  работе  не

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии

с участием не менее двух третей ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:

 выступление автора ВКР;
 вопросы членов ГЭК по выполненному исследованию (в рамках темы и предмета

исследования);
 оглашение отзыва руководителя.

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 7
минут. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие
научную  и  практическую  ценность  выполненной  работы,  использоваться  технические
средства для презентации материалов ВКР.

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.
По  результатам  защиты  ВКР  государственная  экзаменационная  комиссия

выставляет коллегиальную оценку на закрытом заседании.
Оценка  по  итогам  защиты  ВКР  объявляется  комиссией  в  день  защиты  после

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
Лицам, не подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при

защите ВКР, а также не явившимся на защиту ВКР, при восстановлении в Университете
назначается повторная защита ВКР.

Обучающийся может восстановится в Университет для повторной защиты ВКР не
ранее чем через десять месяцев и не более чем через пять лет после зашиты ВКР впервые.
Повторная защита ВКР не может быть назначена более двух раз.

Лица,  завершившие  освоение  основной  образовательной  программы  и  не
подтвердившие соответствие подготовки требованиям ГОС и ФГОС при защите ВКР, а
также  не  явившимся  на  защиту  ВКР  по  неуважительной  причине,  отчисляются  из
Университета  с  выдачей  справки  об  обучении,  как  не  выполнившие  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицам,  не  защитившим  ВКР  по  уважительной  причине  (по  медицинским
показаниям  или  в  других  исключительных  случаях,  документально  подтвержденных),
предоставляется возможность защитить ВКР без отчисления из Университета в течение
срока работы ГЭК (на дополнительном заседании ГЭК либо во время заседания другой
комиссии  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком),  но  не  позднее  шести
месяцев  после  подачи  заявления  студентом,  не  проходившим  защиту  ВКР  по
уважительной причине.



3.3. Критерии оценивания защиты ВКР
Критерии  оценивания  защиты  ВКР  указаны  в  фонде  оценочных  средств  по

государственной итоговой аттестации

3.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по ГИА 
По  результатам  государственной  итоговой  (итоговой)  аттестации  обучающийся

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по
вопросам,  связанным  с  процедурой  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации выпускников Автономная некоммерческая организация высшего образования
Московский международный университет».

Апелляционная  комиссия  Университета  в  своей  работе  руководствуется
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации:  Конституцией  Российской
Федерации; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федераций»; рекомендациями Министерства образования
и  науки  РФ  по  основным  процедурным  вопросам  функционирования  апелляционных
комиссий; иными нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;  локальными  нормативными  актами:  Уставом  Университета;  решениями
Сената  (Ученого  совета)  Университета;  приказами  и  распоряжениями  ректора;
Положением о Итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников и другими
локальными нормативными актами Университета.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 
Апелляционная  комиссия  формируется  в  количестве  не  менее  пяти  человек  из

числа  профессорско-преподавательского состава,  научных работников Университета,  не
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.

Председателем  апелляционной  комиссии  является  ректор.  В  случае  отсутствия
ректора председателем является лицо, исполняющее обязанности ректора на основании
соответствующего приказа.

Обучающийся  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию  письменное
заявление  об  апелляции  по  вопросам,  связанным  с  процедурой  проведения
государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственного
экзамена,  секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  направляет  в
апелляционную  комиссию  протокол  заседания  государственной  экзаменационной
комиссии, письменные ответы обучающегося (при их наличии) и заключение председателя
государственной экзаменационной комиссии  о  соблюдении  процедурных вопросов  при
проведении государственного экзамена.

Для  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  процедурой  проведения  защиты
выпускной  квалификационной  работы,  секретарь  государственной  экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу,
отзыв  руководителя,  рецензию,  протокол  заседания  государственной  экзаменационной
комиссии  и  заключение  председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося.

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не

менее половины состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший
апелляцию.

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов.
При  равном  числе  голосов  председатель  апелляционной  комиссии  обладает  правом
решающего голоса.



Оформленное  протоколом  решение  апелляционной  комиссии,  подписанное  ее
председателем, доводится до сведения, подавшего апелляцию обучающегося (под роспись)
в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

По  решению  апелляционной  комиссии  может  быть  назначено  повторное
проведение государственных аттестационных испытаний для обучающегося,  подавшего
апелляцию.

Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.

Повторное прохождение государственного экзамена должно быть проведено в срок
не  позднее  3  дней  до  установленной  Университетом  даты  защиты  выпускной
квалификационной работы обучающегося, подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия
-  не  позднее  даты  истечения  срока  обучения  обучающегося,  подавшего  апелляцию,
установленного в соответствии с образовательным стандартом.

Повторное  прохождение  защиты  выпускной  квалификационной  работы  должно
быть  проведено  не  позднее  даты  истечения  срока  обучения  обучающегося,  подавшего
апелляцию, установленного в соответствии с образовательным стандартом.

Апелляция  на  повторное  прохождение  государственных  аттестационных
испытаний не принимается.

4.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Основная литература: 
 
1. Анцупов  А.Я.  Социально-психологическая  оценка  персонала  (2-е  издание)
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данные.— Ростов-на-Дону:  Южный федеральный университет, 2016.— 144 c.— Режим
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[Электронный  ресурс]:  материалы  к  организации  и  проведению  учебных  занятий/
Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.—
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текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 180 c.— Режим доступа:
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учебное  пособие/  Пономарева  И.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2014.— 198
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22995.html
19. Психологическое  сопровождение  в  системе  образования  [Электронный  ресурс]:
сборник  научных  трудов  по  материалам  международной  междисциплинарной  научно-
практической  конференции  «Психология  и  психологическая  практика  в  современном
мире»/ Н.С. Аболина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский
федеральный  университет,  ЭБС  АСВ,  2015.—  288  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68382.html
20. Психологическое  сопровождение  семей  группы  риска  [Электронный  ресурс]:
коллективная  монография/  Н.И.  Медведева  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—
Ставрополь:  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2015.—  191  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62997.html
21. Психологическая помощь замещающим семьям (методические материалы к учебным
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данные.— Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2018.—
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пособие/ Романов К.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2015.— 320 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51941.html
24. Седых  Н.С.  Информационно-психологическое  противодействие  терроризму
[Электронный ресурс]:  учебное пособие/  Седых Н.С.— Электрон. текстовые данные.—
Ростов-на-Дону:  Феникс,  2016.—  223  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59354.html
25. Семенова  Л.Э.  Психодиагностика  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое
пособие/  Семенова  Л.Э.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:  Вузовское
образование, 2017.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72884.html
26. Смирнов  М.Ю.  Психодиагностика  и  психологический  практикум  [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Смирнов  М.Ю.— Электрон.  текстовые
данные.— Омск:  Омский государственный институт сервиса,  Омский государственный
технический  университет,  2014.—  218  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32796.html
27. Соколова М.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова
М.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Казань:  Казанский  национальный
исследовательский  технологический  университет,  2016.—  184  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79485.html
28. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых
групп [Электронный ресурс]:  учебное пособие/ Фетискин Н.П.,  Козлов В.В.,  Мануйлов
Г.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 390 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18340.html
29. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с  подростковыми и
юношескими  проблемами.  Планирование  жизни.  Решение  проблем.  Сотрудничество
[Электронный ресурс]/ Фопель К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 2017.—
184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html
30. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с  подростковыми и
юношескими проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба.  Работа и досуг
[Электронный ресурс]/ Фопель К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 2017.—
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62908.html
31. Холостова  Е.И.  Социально-психологическая  устойчивость  семьи  в  современной
России [Электронный ресурс]:  монография/  Холостова Е.И.,  Шинина  Т.В.— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2017.—  342  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70871.html
32. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами [Электронный
ресурс]/  Хухлаева О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис,  2017.— 192 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64231.html
33. Якиманская И.С. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Якиманская  И.С.,  Биктина  Н.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 230 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52329.html

Дополнительная литература:
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1. Абаева И.В. Психологическая поддержка детей и взрослых при переживании стресса и
кризисных ситуаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Абаева И.В.—
Электрон.  текстовые  данные.—  Владикавказ:  Северо-Осетинский  государственный
педагогический  институт,  2017.—  125  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73814.html
2. Аржакаева  Т.А.  Психологическая  азбука.  Программа  развивающих  занятий  во  2-м
классе  [Электронный ресурс]/  Аржакаева  Т.А.,  Вачков  И.В.,  Попова  А.Х.— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Генезис,  2014.—  136  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64226.html
3. Базаркина  И.Н.  Психодиагностика  [Электронный  ресурс]:  практикум  по
психодиагностике/  Базаркина И.Н.,  Сенкевич Л.В.,  Донцов Д.А.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Человек,  2014.—  224  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
4. Бодров М.А. Психологическое воздействие на личность [Электронный ресурс]: учебно-
методическое  пособие/  Бодров  М.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Орел:
Межрегиональная  Академия  безопасности  и  выживания  (МАБИВ),  2017.—  225  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73254.html
5. Бузина Т.С. Психологическая профилактика наркотической зависимости [Электронный
ресурс]/ Бузина Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2015.— 312 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51942.html
6. Гурьянова  Т.Н.  Социально-психологическая  компетенция  и  этика  психосоциального
работника  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  Гурьянова  Т.Н.—
Электрон.  текстовые  данные.—  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский
технологический  университет,  2016.—  180  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62007.html
7. Иванова Е.Н. Конфликтологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Иванова Е.Н.— Электрон.  текстовые данные.— Новосибирск:  Новосибирский
государственный  технический  университет,  2014.—  151  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44948.html
8. Киселева М.Г. Если ребенок болеет. Психологическая помощь тяжелобольным детям и
их семьям [Электронный ресурс]/  Киселева М.Г.— Электрон.  текстовые данные.— М.:
Генезис, 2016.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54343.html
9. Малкин  В.Р.  Психологическая  работа  в  детско-юношеской  спортивной  школе
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Малкин  В.Р.,  Рогалева  Л.Н.—  Электрон.
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.
— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69670
10. Материалы  Научно-практической  конференции  «Социально-психологическая
адаптация детей мигрантов в современной России (на примере Калужской области)», 26-
27 апреля 2016 г. [Электронный ресурс]/ В.А. Макарова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2016.
— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57875.html
11. Мещерякова  А.В.  Психологическая  работа  с  кадровым  резервом  в
правоохранительных органах РФ [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Мещерякова
А.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Ростов-на-Дону:  Южный  федеральный
университет, 2015.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78696.html
12. Психологическое  воздействие  в  межличностной  и  массовой  коммуникации
[Электронный  ресурс]/  К.И.  Алексеев  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Институт  психологии  РАН,  2014.—  400  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51945.html
13. Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного
российского  общества  [Электронный  ресурс]/  М.И.  Воловикова  [и  др.].—  Электрон.
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текстовые  данные.— М.:  Институт  психологии РАН,  2014.— 320  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51946.html
14. Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями
в  условиях  общеобразовательного  учреждения  [Электронный  ресурс]:  материалы  III
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Психологическое  сопровождение
детей  с  особыми  образовательными  потребностями  в  условиях  общеобразовательного
учреждения» (1 декабря 2014 года)/ П.А. Авилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.
—  Комсомольск-на-Амуре:  Амурский  гуманитарно-педагогический  государственный
университет, 2014.— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51792.html
15. Психолого-социальная  работа  в  современном  обществе.  Проблемы  и  решения
[Электронный  ресурс]:  сборник  материалов  международной  научно-практической
конференции, 24 –25 апреля 2014 г./ А.С. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.
—  СПб.:  Санкт-Петербургский  государственный  институт  психологии  и  социальной
работы, 2014.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23321.html

Интернет-ресурсы:

Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru
Правительство Российской Федерации http://www.government.ru
Государственная Дума http://www.duma.gov.ru
Федеральные органы исполнительной власти 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека http://www.rospotrebnadzor.ru
Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru
Судебная власть:
Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru
Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации http://www.arbitr.ru
Правовые базы: 
Гарант http://www.garant.ru
Кодекс http://www.kodeks.ru
Консультант плюс http://www.consultant.ru
Референт http://www.referent.ru
Система http://www.systema.ru
Журналы и другие полезные сайты широкой тематики: 
 www.psy.1september.ru
(электронный журнал «Школьный психолог»)
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование")
www.psycholog-school.ru
(сайт Школьных психологов России)
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России)
http://www.psytest.ru;
http://koob.ru;
http://ihtik.lib.ru; 
http://elibrary.ru; 
http://vsetesti.ru; 
http://azps.ru; 
http://www.imaton.ru;
http  ://  rpo  .  sfedu  .  ru
http  ://  www  .  ipras  .  r
http  ://  vak  .  ed  .  gov  .  ru
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