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1. Общая характеристика образовательной программы 
 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология» (программа магистратуры) разработана в соответствии с образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология» 
(уровень магистратура) РАНХиГС, утвержденным 23 июня 2017 года (Приказ РАНХиГС 
№01-3572). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация: магистр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 
Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 
года (2,5 года для очно-заочного). 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 
профессионального стандарта Психолог в социальной сфере. 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 
осуществлять деятельность 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. 

Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с профессиональным 
стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. № 682н) и 
предполагает развитие у обучающихся профессиональных навыков проведения таких 
форм работы, как: 

1.7  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. 

Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в 
соответствии с профессиональным стандартом 03.008 Психолог в социальной сфере 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «18» ноября 2013 г. №682н): 

• профилактика и психологическая коррекция негативных социальных проявлений 
в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное 
поведение, социальное сиротство и другое) 

• психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения 
(маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим 
разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, 
одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, 
находящимся под следствием или в учережениях пенитенциарной системы) 

• принятие и реализация эффективных управленческих решений, прогнозированию 
их результатов; 

• построение эффективного управленческого взаимодействия в структуре 
организации по вертикали и горизонтали; 
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• психологическое обеспечение развития организации; 
• психологическое обеспечение внедрения инноваций; 
• оценка развития и эффективного использования персонала в организации; 
• овладение социально-психологическими технологиями управления массовым 

поведением. 
 

1.11 В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 
сформированы следующие компетенции: 

 
 

Код 
компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС) 
УК ОС- 1  Способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач 
УК ОС-2 Способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач  
УК ОС-3 Способность критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт в собственной учебно-профессиональной и профессиональной 
деятельности 

УК ОС-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

УК ОС-5 Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК)  
ОПК - 1  
  

Способен организовывать научное исследование в сфере 
профессиональной деятельности на основе современной 
методологии 

ОПК -2 Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы 
научного исследования для решения теоретических и практических 
задач в сфере профессиональной деятельности, применять 
обоснованные методы оценки исследовательских и прикладных 
программ 

ОПК-3  
 

Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные 
способы количественной и качественной диагностики и оценки для 
решения научных, прикладных и экспертных задач 

ОПК-4  Способен проводить оценку психометрических характеристик 
используемых психодиагностических инструментов, составлять 
протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической 
оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять обратную 
связь по ним 
 

ОПК-5 Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные 
программы вмешательства профилактического, развивающего, 
коррекционного или реабилитационного характера для решения 
конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) 
организаций 

ОПК-6  
  

Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы 
предоставления психологических услуг по индивидуальному, 
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семейному и групповому психологическому консультированию в 
соответствии с потребностями и целями клиента 

ОПК-7  
 

Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую 
деятельность среди различных категорий населения с целью 
повышения психологической культуры общества и понимания роли 
психологии в решении социально- и индивидуально значимых задач 
в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей 
 

ОПК-8  
 

Способен использовать модели и методы супервизии для контроля и 
совершенствования профессиональной деятельности психолога 

ОПК-9  Способен выполнять основные функции управления 
психологической практикой 

ОПК-10 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
новейших разработок в области образования и психологической 
науки и практики применительно к образовательным потребностям 
представителей различных групп населения, в том числе особых 
социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий 
населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК ОС/ДПК) 

ПК ОС – 1   
  

Способен осуществлять постановку проблемы психологического 
исследования для решения актуальных задач в исследовательской, 
практической или прикладной сфере профессиональной 
деятельности психолога на основе информационного поиска, 
интеллектуального анализа данных в специализированных научных 
реферативных системах и конкретного клиентского запроса 

ПК ОС – 2  
  
 

Способен опираться на профессиональные знания в области 
психологии, в том числе на конкретные психологические концепции, 
при проектировании стандартного научного или прикладного 
исследования 

ПК ОС– 5 Способен применять адекватные запросу методы диагностики, 
процедуры измерения и оценки при решении профессиональных 
задач 

ПК ОС– 10 Способен к выявлению потребности в основных видах 
психологических услуг и решению задач психологического 
сопровождения организационно- управленческой деятельности в 
учреждениях и организациях разного типа 

ДПК -1  
 

Способен осуществлять психологическую оценку или экспертизу 
проектов, программ, технологий, предназначенных для внедрения в 
социальную, образовательную, профессиональную и другие виды 
практик 

ДПК-2  
 

Способен анализировать и оценивать управленческие решения с 
учетом их эффективности, стоимости, обеспечения информационной, 
социальной, личностной безопасности 

ДПК-3 Способен применять техники построения и реализации эффективной 
коммуникации и (или) переговорного процесса 

 
 

Общее количество осваиваемые компетенций – 22 (двадцать две). 
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2. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 

 
2.1. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 
профессиональных стандартов: 
 

№п/п Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста России 

номер дата номер дата 

1. Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

608н 08.09. 2015 38993 24.09. 2015 

2. Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования) 

514н 24.07.2015 
38575 

 
18.08.2015 

3. Психолог в социальной 

сфере 
682н 18.11.2013 30840 25.12.2013 

4. Специалист по подбору 

персонала (рекрутер) 
717н 09.10.2015 39628 09.11.2015 

5. Специалист по 

управлению персоналом  
691н 06.10.2015 39362 19.10.2015 

 
 

2.2.При освоении образовательной программы в соответствии с собственным 
стандартом по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», программа 
магистратуры «Психология управления», обучающийся готовится к 
выполнению следующих типов задач профессиональной деятельности: 

Основной: организационно-управленческий (администрирование); 
Дополнительные: 

• научно-исследовательский; 
• экспертно-диагностический; 
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2.3.В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 
решению задач профессиональной деятельности следующего типа: 
Организационно - управленческая деятельность.  

2.4.В результате освоения образовательной программы выпускник готов:  
- к выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 
Организационно - управленческая деятельность соотносится с обобщенной 
трудовой функцией, указанной в профессиональном стандарте 03.008 
Психолог в социальной сфере (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н)  
- к выполнению следующих трудовых функций:  

• подготовка межведомственных команд по оказанию психологической 
помощи  социальным группам и отдельным лицам (клиентам); 

• организация мониторинга  психологической безопасности и комфортности 
среды проживания населения; 

• оказание психологической помощи социальным группам и отдельным 
лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

• организация психологического сопровождения и психологической помощи 
представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам); 

• оказание психологической помощи работникам органов и организаций 
социальной сферы (клиентам); 

• психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и 
деятельностью замещающих семей (клиентов); 

• организация работы по созданию системы психологического просвещения 
населения,  работников органов и организаций социальной сферы; 

• разработка и реализация программ  профилактической и 
психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и 
динамики психологического здоровья населения. 

 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с собственным образовательным 
стандартом и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 

Профессиональные и дополнительные профессиональные компетенции 
соответствуют требованиям к профессиональной деятельности выпускника программы в 
соответствии с профессиональным стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 
ноября 2013 г. №682н). В Приложении 1 приведена матрица соответствия компетенций, 
составных частей ОП ВО и оценочных средств. 
Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 
- Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 
Программа реализуется с частичным применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

- Образовательная программа не реализуется исключительно с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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- Образовательная программа реализуется с частичным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 
Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 
(формируемых компетенций) 
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы -  перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2. Схема формирования компетенций 
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)  
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 
Приложение 11. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной 
работы. 
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