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РЕГЛАМЕНТ ЭКЗАМЕНА МАГИСТРА 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Вступительный экзамен по профилю магистерской программы проводится в 

форме собеседования для поступающих на контрактную основу обучения. 

Прохождение собеседования является обязательным для поступления. На 

собеседовании дополнительно проводится информирование кандидатов о специфике 

будущей квалификации, структуре процесса обучения и его содержании. 

 

Абитуриент проходит собеседование по вопросам программы вступительного экзамена. 

Поступающему дается 45 минут на подготовку ответов на два любых вопроса из 

представленной Программы. Дополнительно могут задаваться вопросы, определяющие 

его подготовку по следующим аспектам: 
 

1. Широта кругозора и научных интересов. 

2. Ориентация в современных проблемах психологии. 

3. Сочетание научно-исследовательских способностей и практических навыков. 
 

 

Даты собеседований (вступительных испытаний): 

 

29.07.2022 в 11:00 аудитория 359 Главного корпуса 

29.08.2022 в 11:00 аудитория 359 Главного корпуса 

 

 

Даты вступительных испытаний будут дополнительно опубликованы на 

официальном сайте кафедры «Психология управления и служебной деятельности» 

ЮУрГУ, 

https://psyrazv.susu.ru/uchebnyj-protsess/magistratura-po-napravleniyu-psihol/, 

а также в официальной группе VK:  

https://vk.com/psychologiarazvitiaclub. 

 

https://psyrazv.susu.ru/uchebnyj-protsess/magistratura-po-napravleniyu-psihol/
https://vk.com/psychologiarazvitiaclub


ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СОБЕСЕДОВАНИЮ 

 

 

1. Общая психология 

 

Предмет и методы психологии.  

Память. Общее определение понятия память. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение. Классификации видов памяти. 

Мышление. Общая характеристика мышления. Понятие о мышлении. 

Индивидуальные особенности мышления: самостоятельность, критичность, 

оригинальность мышления; гибкость, широта, глубина, беглость. 

Эмоции. Общая характеристика эмоций. Классификации эмоций. 

Внимание. Виды внимания. Основные свойства внимания.  

Личность. Понятие личности и структуры личности в психологии. Потребностно-

мотивационная сфера личности. Понятие потребности. Классификация потребностей. 

Понятия «мотив» и «мотивация», характеристики, функции и виды мотивов. Понятие 

мотивации. 

Теория деятельности. Общая характеристика и структура деятельности. Общее 

строение деятельности: соотношение внешней и внутренней деятельности. 

Виды деятельности: игра, учение, труд. 

Темперамент. Понятие о темпераменте, типы темперамента. Природные основы и 

свойства темперамента. Темперамент и деятельность. 

Характер. Общее представление о характере. Интеллектуальные, эмоциональные и 

волевые черты характера. Типы характеров. Формирование характера. 

Способности. Понятие способностей. Способности и задатки. Формирование и 

развитие способностей. 

 

Литература: 

1. Асмолов,А.Г.Психологияличности:Культурно-историческоепонимание 

человека / А.Г. Асмолов. – 3-е издание. – М.: Смысл: Издательский центр 

«Академия»,2012.– 620с. 

2. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций / 

Ю.Б.Гиппенрейтер.–М.:«ЧеРо »,приучастиииздательства«Юрайт»,2008.–352 с. 

3. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 



российских и американских традиций/А.В.Либин.– М.,2000.–544с. 

4. Общая психология. Тексты. В З томах. Том I. Введение. Книга 1. / Ред. сост.: 

Ю.Б.Дормашев, С.А.Капустин, В.В.Петухов– М.: Когито-Центр,2013.–640с. 

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2 т. М.: Наука, 2009. Т. 1, С.380 

- 460. 

6. Солсо Р.Л. Когнитивная психология.М.,2007. 

 

2. Социальная психология 

 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии.  

Методы социальной психологии. Методы сбора данных (опрос, анализ документов, 

эксперимент, тесты, наблюдение). Методы воздействия (социально–психологический 

тренинг, консультирование, групповая дискуссия и т.д.). 

Статистические методы. 

Социальная психология малой группы. Признаки малой группы. Верхняя и нижняя 

границы малой группы. Классификации малых групп. 

Определение основные элементы групповой динамики. Нормы группы, как элемент 

групповой динамики. Конформное поведение, типы конформности, факторы 

конформного поведения. Совместимость в группе. Групповая сплоченность.  

Определение понятий и основные характеристики лидерства и руководства малой 

группой. Теории лидерства. Классификация типов лидерства. 

Психология общения. Структура общения: коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная стороны общения. Вербальная и невербальная коммуникация. Основные 

знаковые системы невербальной коммуникации. Классификация типов взаимодействия 

по К. Томасу. 

Понятие социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Проблема точности межличностной перцепции. 

 

Литература: 

1. АндрееваГ.М.Социальнаяпсихология.-М: АспектПресс,2009-375 с. 

2. МайерсД.Социальнаяпсихология. -СПб.:Питер,2007-688с. 

3. АронсонЭ.Общественноеживотное.-СПб.:Прайм-Еврознак,2009.–416с. 

 



3. Организационная психология 

 

Предмет и основные направления исследований в области 

организационнойпсихологи. 

Психологические проблемы организации. 

Организационный психолог: цель деятельности организационного психолога, 

функции и основные задачи. 

 

Литература: 

1. Бекоева Д. Д. Организационная психология: учебник для студ. Учреждений 

высш. образования, обуч. по направл. "Психология" / Бекоева Д. Д. - М.: Академия,2014. 

2. Организационная психология / сост. Л.В. Винокуров, И.И. Скрипнюк. – 

СПб.:Питер,2001.– 512с. 

3. СвенцицкийА.Л.Организационнаяпсихология:учебникдлявузов/А.Л. 

Свенцицкий.—М.:Юрайт,2018.—504 с.—(Серия:Бакалавр.Академическийкурс 

 

4. Психология управления 

 

Теоретические основы психологии управления. Управленческая деятельность как 

предмет психологического анализа. 

Руководитель в организации. Психология управления поведением и деятельностью 

подчиненных. Психология управления групповыми явлениями. 

Психологические особенности реализации основных управленческих функций. 

 

Литература: 

1. Захарова Л.Н. Психология управления : учеб.пособие / Л.Н. Захарова. – М. 

:Логос,2012. -376с. 

2. Козлов, В.В. Психология управления: учеб.пособ. / В.В. Козлов, 

Г.М.Мануйлов,Н.П.Фетискин.– Москва:Академия,2011.– 224 с. 

3. Овсянникова Е.А. Психология управления : учеб.пособие / Е.А. 

Овсянникова,А.А.Серебрякова. -2-е изд.,перераб. -М.: Флинта,2015.-222с. 

4. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, 

Б.Л.Еремина.—2-е изд.,перераб.идоп.—М:ЮНИТИ,2015.—560с 



5. Основы психологии бизнеса 

 

Понятие бизнеса. Психологические аспекты бизнеса. 

Субъекты бизнеса. Психологический анализ деятельности субъектов бизнеса. 

Основные направления работы психолога в бизнесе. 

 

Литература: 

1. Антонова Н.В. Консультирование и коучинг персонала в организации: 

учебникипрактикумдлябакалавриатаимагистратуры/Н.В.Антонова,Н.Л.Иванова,2015 

2. Иванова, Н.Л. Введение в психологию бизнеса : учеб.пособ. / Н.Л. 

Иванова,Е.В.Михайлова,2007 

3. Психология бизнеса: теория и практика: учебник для магистров / под ред. 

Н.Л. Ивановой, В.А. Штроо, Н.В. Антоновой. –М.: Юрайт, 2014.– 509с. 

 

6. Психология делового общения 

 

Деловое общение как социально-психологический феномен. Восприятие и 

понимание в деловом общении. Коммуникации в деловом общении. Вербальные и 

невербальные средства в деловом общении. Взаимодействие в процессе делового 

общения. Психологическое влияние в процессе делового общения. Деловое 

взаимодействие в коллективе. Конфликты в деловом общении. 

 

Литература: 

1. Аминов, И. И. Психология делового общения [Текст] учеб.пособие И. 

И.Аминов.-4-еизд.,стер.- М.:Омега-Л,2007.-303,[1]с. 

2. Куницына В. Н. Межличностное общение. / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, 

В.И.Погольша.– СПб.,2001. 

3. Психология делового общения [Текст] хрестоматия ред.-сост. Д. 

Я. Райгородский.-Самара: Бахрах-М,2006.-767с.ил.21см. 


