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1. Общие положения  

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», профиль 

«Политическая психология и конфликтология» 

Основная образовательная программа высшего образования подготовки 

магистров, реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД 

России) по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную МГИМО МИД 

России с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований в соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, компетенций и опыта 

деятельности.  

Образовательная программа магистратуры регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки магистров и включает 

в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические 

и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Целью образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО МИД России, 

обеспечение комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому решению 

теоретических и практических задач профессиональной деятельности в 

современных условиях на основе развития навыков и умений, необходимых 

будущему психологу.  

Срок освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» по очно-заочной форме 

обучения составляет 2 года 4 месяца.  

В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России объем программы 

магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 
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1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», 

профиль «Политическая психология и конфликтология» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД России 

(утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 17.10.2015 года 

№ 27/15), уровень высшего образования магистратура, по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология»; 

Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранный дел 

Российской Федерации»;  

Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено Ученым 

Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 27-15; 

Положение об академическом рейтинге студентов МГИМО (У) МИД России, 

принято Ученым Советом МГИМО МИД России от 30 сентября 2014 года, 

протокол № 19/14. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по завершении освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология», профиль «Политическая психология и конфликтология» - 

выпускнику присваивается квалификация «магистр». 
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1.4. Требования к абитуриенту  

Поступающий должен иметь документ установленного образца о высшем 

образовании (бакалавра или дипломированного специалиста) и обладать 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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 жизнедеятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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-б);  

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 (ОПК):  

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 (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:  

в 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);  
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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-З);  

способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом 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);  

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);  

способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);  

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии (ПК-8);  

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9);  

в педагогической деятельности:  

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);  

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);  

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);  

в организационно-управленческой деятельности:  
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способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса (ПК-13);  

способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (ПК-14);  

дополнительными профессиональными компетенциями, 

устанавливаемыми c учетом специфики МГИМО-Университета:  

способностью воспринимать базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии 

(ДПК-1);  

способностью к использованию иностранного языка на уровне, 

обеспечивающем свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности (ДПК-2);  

способностью работать в мультикультурной среде и в международной 

команде (ДПК-3);  

способностью ориентироваться в основных современных тенденциях 

развития мировой экономики, глобальных экономических процессов, понимать 

их перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4);  

способностью работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных экономических отношений (ДПК-5);  

способностью использовать правовые основы международных 

экономических отношений, понимать и уметь анализировать их влияние на 

внешнеэкономическую политику России (ДПК-6);  

способностью владеть основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ДПК-7);  

способностью профессионально грамотно анализировать и объяснять 

позицию России по основным международным экономическим проблемам 

(ДПК-8);  

способностью к использованию знаний и пониманию основных 

направлений внешнеэкономической политики России и ведущих зарубежных 

государств (ДПК-9);  

способностью ориентироваться в механизмах многосторонней 

экономической дипломатии (ДПК-10);  

способностью использовать основы дипломатического, делового 

протокола и этикета на практике (ДПК-11);  

способностью организовывать переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде (ДПК-12);  
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способностью использовать техники установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ДПК-13);  

способностью уметь вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ДПК-14).  

способностью использовать основные теории личности, мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач (ДПК-15);  

способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию, используя методы принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ДПК-16);  

способностью разрабатывать и реализовывать проекты по развитию 

бизнеса, работать системно и учитывать роль человеческого фактора на каждом 

этапе достижения целей компаний, на основе психологического анализа бизнес-

процессов и реалий бизнеса (ДПК-17);  

способностью использовать в научно-исследовательской и практической 

деятельности базовые знания в области анатомии, физиологии, 

психофизиологии, нейрофизиологии и психогенетики (ДПК-18). 

 

2. Характеристика профессиональной̆ деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры   

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры включает: решение комплексных задач 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.  

После окончания университета выпускники могут работать: 

политическими психологами; 

политическими консультантами; 

конфликтологами и медиаторами; 

имиджмейкерами и спичрайтерами политиков; 

специалистами по PR-сопровождению избирательной кампании; 

психологами в системе образования и здравоохранения; 

психологами-консультантами в социальной сфере и в службах 

психологического консультирования; 
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бизнес-тренерами; 

психологами в подразделениях МЧС и МВД; 

преподавателями психологии в вузах, колледжах, гимназиях, лицеях и 

т.п. 

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 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; политическое 

поведение, массовое сознание, конфликты, типы поведения в конфликтной 

ситуации, технологии урегулирования конфликтов и ведения переговоров. 

 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники  

научно-исследовательская;  

практическая;  

организационно-управленческая;  

педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

анализ и систематизация научно-психологической информации по теме 

исследования;  

постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных 

моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение 

математических моделей;  

организация проведения исследования, анализ и интерпретация 

полученных результатов;  

подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок;  

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе;  

практическая деятельность:  
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разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 

технических заданий на программное обеспечение экспертных 

психодиагностических систем;  

составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 

деятельности;  

экспертиза социальных, политических, экономических, организационных 

проектов с точки зрения психологических составляющих и последствий их 

внедрения;  

психологическое консультирование в области социальной, 

образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес – 

деятельности по проблемам связанным с управлением человеческими 

ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей 

продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста; 

организационно-управленческая деятельность:  

определение целей, задач, организация работы психологической службы 

в различных областях профессиональной деятельности;  

проектирование и создание психологического инструментария работы 

психолога с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, 

информационной, социальной, экономической и этической безопасности;  

педагогическая деятельность:  

участие в выявлении потребностей общества в 

высококвалифицированных профессиональных психологах, определение целей, 

содержания, форм и технологий обучения в системе высшего и 

дополнительного образования;  

системное конструирование учебного материала, проектирование 

учебных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных 

группах, контроль и оценка эффективности обучения. 

 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» - «Политическая психология и конфликтология» 

предполагает подготовку магистров международного уровня в области 

практической политической психологии и конфликтологии со знанием 

иностранного языка.  

Магистерская программа «Политическая психология и 

конфликтология» переход на качественно новый уровень науки и практики в 

области психологического и конфликтологического консультирования, 
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политического консалтинга, анализа и управления конфликтами в 

межэтническом взаимодействии, разрешении конфликтов посредством 

переговоров и медиативных технологий.  

Актуальность магистерской программы определяется необходимостью 

подготовки психологов, обладающих глубокими знаниями психологических 

особенностей и закономерностей политики как деятельности и как процесса, 

способных анализировать и прогнозировать  политическое поведение человека, 

которое касается проблем как внешней политики (война, терроризм, 

политические решения, этнические конфликты), так и внутренней политики 

(электоральное поведение, политическое участие, дискриминация меньшинств, 

формирование ценностных и политических ориентаций). 

Междисциплинарный характер программы обеспечивает, наряду с 

углублённым изучением политической психологии и конфликтологии, 

расширенную подготовку по ряду психологических дисциплин, таких как 

психодиагностика, клинико-психологическое консультирование, психотерапия 

и социально-психологический тренинг, что в свою очередь усиливает позиции 

выпускников при трудоустройстве и в последующем карьерном росте. 

Программа рассчитана на максимально широкий круг специалистов в 

сфере психологии, управления, политики, журналистики, рекламного дела, 

политического консалтинга, медиации, коучинга и др. Выпускники получают 

универсальное и широко востребованное в научно-исследовательской, 

педагогической и практической сферах образование, которое позволяет им 

успешно работать в качестве психологов-консультантов, политических 

психологов, конфликтологов, медиаторов, преподавателей, тренеров, 

аналитиков, экспертов. Эта программа для тех, кто интересуется личным 

саморазвитием, психологией электорального поведения и лидерства, 

механизмами власти и подчинения в обществе, психологией 

профессионального влияния на массовое сознание, кто стремится изменить 

собственную жизнь и жизнь других людей. 

Выпускники магистерской программы могут работать в качестве 

психологов-тренеров и бизнес-тренеров, психологов-консультантов, 

психологов-переговорщиков, психологов-политологов, медиаторов-

конфликтологов, коучей, руководителей служб психологической помощи, 

бренд-менеджеров политических лидеров, интерпренеров, PR-агентов в 

бюджетных, государственных и негосударственных, общественных и 

коммерческих, правительственных и неправительственных организациях. 

Образовательная психология включает дисциплины научной и 

практической направленности такие как: «Политическая психология», 

«Конфликтология», «Психология управления конфликтами», «Технологии 
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урегулирования конфликтов», «Практикум по медиации и профессиональному 

разрешению конфликтов», «Этнопсихология», «Психология терроризма», 

«Психология влияния и власти», «Психология переговоров», «Переговорный 

процесс: стратегии и тактики ведения политических переговоров», 

«Консультирование в политике и политический консалтинг», «Психология 

межкультурных коммуникаций», «Психология имиджа и персональный 

маркетинг», «Политическая имиджелогия» и др. 

Обучение по программе будет проходит в максимально эффективном 

формате с использованием интерактивных методов обучения, включая 

проблемные лекции, лекции-дискуссии, тренинги, деловые игры, мастер-

классы, ПОПС-формулы и живые обсуждения практических кейсов в формате 

дискуссий, супервизий и интервизий.  

Активные методы обучения позволяют успешно формировать: 

способность адаптироваться в группе; умение устанавливать личные контакты, 

обмениваться информацией; готовность принять на себя ответственность за 

деятельностью группы; способность выдвигать и формулировать идеи, 

проекты; готовность идти на оправданный риск и принимать нестандартные 

решения; способность ясно и убедительно излагать свои мысли, быть 

немногословным, но понятным. 

 

3. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», профиль 

«Политическая психология и конфликтология» 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3). 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, с присвоением 

квалификации «магистр» обладает профессиональными  компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа достижений современной психологической 

науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-

1);  

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий (ПК-2);  

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе (ПК-3);  

готовностью представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4);  

практическая деятельность:  

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария (ПК-6); 
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организационно-управленческая деятельность:  

способностью выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых 

основ профессиональной деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий (ПК-11);  

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

(ПК-12). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Политическая психология и конфликтология» 

В соответствии с Положением об Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утвержденным 

Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, и 

образовательным стандартом МГИМО МИД России по направлению магистерской 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной образовательной программы регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля специализированной подготовки; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (Приложение №2) составляется на учебный 

год. В нем определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха 

(каникул) по календарным неделям учебного года. Базовые параметры годового 
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календарного учебного графика закреплены Типовыми положениями 

Министерства образования и науки. Срок обучения по календарному учебному 

графику 2 года 4 месяца, 5 семестров.  

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане (Приложение №1) отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов образовательной программы 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 54 - 66 

Базовая часть 30 - 36 

Вариативная часть 18 - 36 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

45 - 60 

Вариативная часть 45 - 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

В базовой части учебного плана указывается перечень базовых дисциплин 

(модулей) в соответствии с требованиями образовательного стандарта МГИМО 

МИД России. К базовым относятся следующие дисциплины:  

Методологические проблемы в психологии, 

Планирование теоретического и эмпирического исследования, 

Научные школы и теории в современной психологии, 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования, 

Политология, 

Политическая психология. 
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В вариативной части учебного плана филиал самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин (модулей). Это дисциплины 

специализации, к ним относятся: 

Психология конфликта 

Психологическое консультирование  и политический консалтинг 

Психология переговоров 

Психология влияния и власти 

Этнопсихология 

Тренинг ведения деловых и политических переговоров 

Практикум по медиации и профессиональному разрешению конфликтов 

Политическая имиджелогия 

Политический коучинг 

Арт-терапия в политическом консультировании 

Основная профессиональная образовательная программа включает 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной 

части суммарно по всем трем учебным циклам образовательной программы. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает 

Ученый совет МГИМО МИД России. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Основная образовательная программа включает практики, в том числе 

научно-исследовательскую работу (НИР), учебную, производственную и 

преддипломную практики. 

Программа «Политическая психология и конфликтология» включает 

следующие виды практик: практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

педагогическую практику; НИР и обязательной является преддипломная 

практика. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

педагогическая практика; 

НИР. 

Производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях организации: на кафедре общей и социальной психологии и в 
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службе психологического консультирования. 

Способы проведения учебной и производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 «Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

а также подготовку к сдаче и сдачу государственного междисциплинарного 

экзамена. 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры «Политическая 

психология и конфликтология» по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры «Политическая психология 

и конфликтология» 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г. регистрационный №20237). 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 87,5 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 100 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 72 процента для программы магистратуры. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

29 процентов для программы магистратуры.  

 

5.2. Учебно-методическое и методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса 

Каждый магистрант в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

магистранту из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», к материалам, необходимым для 

подготовки. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры.  

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
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образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет». Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

По данному направлению подготовки допускается использование в 

качестве основной литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком 

издания не более пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной 

литературы со сроком издания не более десяти лет до момента начала обучения 

по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных 

на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению.  

Договоры на использование электронно-библиотечных систем: 

Перечень договоров ЭБС  

(за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2018/2019 1.ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» ЭБС 

«Znanium.com»//znanium.com  

Договор № У 04061710331от 27.11.2017г. 

 01.12.2017г.-

30.11.2019г. 

 

 2.ООО «НексМедиа» Университетская б-ка 

Online»http://biblioclub.ru/  

Договор № У 00691801108 от 12.03.2018 г. 

 17.03.18г.-

16.03.2020г. 

 

 3. ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»» 

https://biblio-online.ru/ 

 Договор № У 00371800178 ф от 20.02.2018 г. 

 15.03.2018г.-

14.03.2019г. 

 

 4. ООО «ИВИС» Универсальная база данных (УБД) 

периодических изданий «Вестник Московского 

государственного университета» 

http://dlib.eastview.com/  Договор № 00821800450 ф от 

27.03.2018г. 

 01.04.2018г.-

14.03.2019г. 

 

 5.Некоммерческим партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный Консорциум»   //ebook 

Business Collection, eBook Academic Subscription 

Collection. Договор № У 033291609883 от «24» ноября 

2016 г.  

 01.12.2016г.- 

30.11.2017г. 

 

 

 

http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://dlib.eastview.com/
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6. Некоммерческим партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный Консорциум» Пакет 

данных  в комплектациикомпании  EBSCO    //eBook 

Academic Collection  Договор № У 03961710026  от «17» 

ноября 2017г.  

 

 01.12.2017г. – 

30.11.2019 г. 

 7.Некоммерческим партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный Консорциум».  Пакет 

данных  в комплектации компании EBSCO  «ER 

Premier» https://www.ebsco Договор № У 03971710042 от 

17.11.2017г. 

 

 01.01.2018г.- 

31.12.2018г. 

 

 8.  Акционерное общество «МЕТЭК» подключение к 

научной базе Scopus Договор № У 00571800796 от 

27.02.2018 г. 

01.03.2018г. -

28.02.2019г. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России имеет в распоряжении 

специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  

Факультет управления и политики имеет в своем распоряжении 8 

учебных аудиторий, включая интернет-класс.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя экспериментальную 

лабораторию, оснащенную Аппаратно-программным психодиагностическим 

комплексом для группового обследования (АППДК) «Мультипсихометр-05» 

(МПМ-05).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, кабинеты и 

помещения кафедры оснащены компьютерами, принтерами, проекторами и т.д. 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Для 

https://www.ebsco/
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проведения научно-исследовательской работы используются пакеты 

прикладных статистических программ Statistica wor Windows и SPSS. 

На всех используемых в учебном процессе компьютерах установлено 

программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 полный пакет Microsoft Office 2010; 

 поисковые системы ConsultantPlus и Гарант; 

 продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

Media Player и т.д.); 

 антивирус Касперского 6.0; 

 программа для проведения интерактивных занятий LanSchool; 

 архиватор WinRar; 

 Microsoft Graphics Suite X4; 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ 100 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций  выпускников 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников.  

Воспитательная работа со студентами является важнейшей составляющей 

качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у каждого 

студента гражданской позиции, стремления к сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами являются: 

создание социокультурной среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности; привлечение студентов к выполнению 

исследовательских работ по изучаемым дисциплинам; организация и проведение 

традиционных мероприятий; досуговая деятельность; социально-психологическая 

работа со студентами. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Одинцовского филиала МГИМО МИД России, 

определяющие концепцию формирования среды Вуза, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе МГИМО МИД 
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России. Помимо Ученого совета Одинцовского филиала МГИМО МИД России эти 

виды деятельности Вуза планируются и проводятся учебно-методическим отделом, 

студенческим советом, факультетом и кафедрами Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе магистратуры «Политическая 

психология и конфликтология» 

Оценка качества освоения основной образовательной программы, в 

соответствии с Положением об академическом рейтинге, включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. Под качеством подготовки магистров 

понимается освоение  знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

решения стоящих перед ним реальных профессиональных задач. 

Для аттестации обучающихся созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, включенные в состав рабочих программ.  Фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

включают:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

В рамках реализации данной программы разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите магистерских диссертаций. В помощь 

выпускникам проводятся консультации и тренинги по написанию и защите 

магистерских диссертаций. При выполнении выпускной квалификационной 

работы, обучающиеся показывают свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 
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самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД России 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», государственная итоговая 

аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление  

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям стандарта высшего образования  по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология».  

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), позволяющую оценить теоретическую, методическую 

и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и 

защиты.  

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 

отражены в программе государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология».  

Председателями комиссий ГЭК всегда назначаются лица, имеющие ученую 

степень и звание. В состав комиссий входят представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении 5.  
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