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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Направление: 37.04.01 Психология
Направленность программы: в программе реализуются 2 вида деятельности: организационно-управленческая
(основная) и практическая (дополнительная).
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года
Требования к абитуриентам: базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста,
магистра).
Поступление:
Необходимо сдать экзамен в формате вуза (в тестовой форме) в
http://мгппу.рф/files/projectdocuments/c3e30b30abdbc173df0a1d664c4be3e4.pdf
Руководитель программы: Погодина Алла Васильевна, кандидат психологических наук, зав. кафедрой
психологии управления факультета социальной психологии МГППУ.
Выпускающая кафедра: кафедра психологии управления; заведующий кафедрой: Погодина Алла Васильевна,
профессор, кандидат психологических наук.
Чему обучают?
Умению разрабатывать и реализовывать самостоятельные диагностические, развивающие, обучающие,
коррекционные программы, направленные на социально-психологическое обеспечение организационного
функционирования и развития; прикладным техникам работы организационного психолога по анализу и
разрешению управленческих и организационно-психологических проблем.
Кого готовят?
Выпускники программы могут работать в различных организациях в качестве руководителей служб
психологического сопровождения, психологов-тренеров и бизнес-тренеров, менеджеров по персоналу,
консультантов по проблемам менеджмента и организационного развития.
Где смогут работать магистранты: в сферах бизнеса, государственного и корпоративного управления,
внутреннего и внешнего бизнес-консалтинга, корпоративного обучения, образования, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, группового и индивидуального консультирования. В число
организаций, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник, входят
государственные и коммерческие организации разного типа (включая банки, предприятия, торговые фирмы,
политические структуры, научные организации, образовательные учреждения, средства массовой информации,
психологические службы поддержки населения и т.д.).
Особенности программы: Образовательная программа включает в себя как теоретическую, так и практическую
части. Взятые в комплексе, они позволяют подготовить специалиста, сочетающего глубокие теоретические
знания и устойчивые навыки их практического применения. В условиях новой экономики – экономики знаний –
существует отчетливо выраженный запрос на профессионалов в сфере межличностных и межгрупповых
взаимодействий как внутри организации, так и во внешней среде ее жизнедеятельности. В связи с этим
магистранты, прошедшие подготовку по данной программе, имеют возможность найти достойное место на
рынке труда в России.
В учебном процессе участвуют известные специалисты в области психологии управления и организационной
психологии:
 Занковский Анатолий Николаевич, доктор психологических наук, старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией организационной психологии и психологии труда Института психологии РАН;
 Забродин Юрий Михайлович, доктор психологических наук, проректор по УМО МГППУ, член
международной Ассоциации прикладной психологии, Европейской Ассоциации психологии труда и
организационной психологии;
 Погодина Алла Васильевна, кандидат психологических наук, зав. кафедрой психологии управления
факультета социальной психологии МГППУ;
 Кочетова Татьяна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления
факультета социальной психологии МГППУ;
 Литвинова Елена Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления
факультета социальной психологии МГППУ;
 Харченко Максим Андреевич, кандидат физико-математических наук, зам. декана факультета социальной
психологии МГППУ, доцент кафедры психологии управления.
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Осваиваемые компетенции:
Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом 37.04.01 «Психология» по
реализуемым видам деятельности: организационно-управленческой и практической, магистранты освоят
дополнительные компетенции:
 способность к диагностике уровня социально-психологического развития групп разного типа и профиля и
степени опосредствования в них межличностных отношений целями, содержанием и задачами совместной
деятельности;
 способность к разработке и проведению коммуникативных тренингов, тренингов командообразования и
личностного роста;
 владение социально-психологическими и психолого-акмеологическими методами диагностики и развития
лидерского потенциала, стиля руководства, повышения качества управленческой деятельности;
 владение социально-психологическими методами диагностики персонала в целях изучения неформальной
организационной культуры, психологического климата коллектива, уровня сплоченности, сработанности,
совместимости персонала в рабочих группах, конфликтного поведения работников в группах;
 владение навыками создания и психологического сопровождения управленческих команд, умение
формировать, поддерживать и корректировать организационную культуру предприятия;
 умение разрабатывать и оптимизировать системы мотивационного управления работой персонала и
оценивать их эффективность.
Особенности обучения: Обучение программе организовано по модульному принципу, всего организовано 6
модулей обучения. Модули обучения №№ 1–5 содержат теоретическое обучение, практику, научноисследовательскую и самостоятельную работу, модуль № 6 – государственная итоговая аттестация.
Начало занятий в магистратуре: 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 54 зач. ед.
Практики, научно-исследовательская работа – 57 зач. ед., в том числе производственная практика – 15 зач. ед.,
научно-исследовательская работа– 30 зач. ед., преддипломная практика – 12 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в т.ч. подготовка диссертации) – 9 зач. ед.
График учебного процесса

Модуль 1 «Теоретико-познавательный» (1 год обучения) «самостоятельная работа → практика (учебная) →
теоретическое обучение – научно-исследовательская работа». Теоретическое обучение – дисциплины:
Философия и методология современной науки; Научные школы и теории в современной психологии;
Актуальные психологические проблемы современного общества.
Модуль 2 «Научно-исследовательская деятельность и методы психолого-педагогических исследований»
(1и 2 год обучения) «теоретическое обучение → практика (учебная) → научно-исследовательская работа→
самостоятельная работа».
Теоретическое обучение – дисциплины: Планирование и проведение
психологического исследования; Методы профильных психологических исследований; Математическая
обработка данных психолого-педагогических исследований в программе SPSS.
Модуль 3 «Профессиональное взаимодействие» (1 и 2 год обучения) «теоретическое обучение → практика
(учебная) → научно-исследовательская работа→ практика (производственная) →самостоятельная работа».
Теоретическое обучение – дисциплины: Тренинг профессионального саморазвития; Межкультурная
коммуникация в профессиональном взаимодействии.
Модуль 4 «Дисциплины профессиональной деятельности» (1год обучения) «теоретическое и практикоориентированное обучение → научно-исследовательская работа→ практика (производственная) →
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самостоятельная работа».
Дисциплины: Теория организации; Теория и практика организационного
консультирования; Организационное лидерство и командообразование; Организационная культура: диагностика,
планирование, развитие; Социально-психологическое сопровождение персонала организации; Мотивационный
менеджмент; Прикладная конфликтология в организационном контексте; Психология профессиональной
карьеры; Технология подготовки и проведения фокус-группы; Коучинг и индивидуальное консультирование.
Контакты и информация:
Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29., к. 207.
Сайт: http://so.mgppu.ru
Руководитель программы: Погодина Алла Васильевна, тел. +7 (915) 238-39-66, allavan@yandex.ru
Координатор программы: Кочетова Татьяна Викторовна, тел. +7 (965) 434-2972, kochetovatv@gmail.com

