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1. Область применения 
 
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающей получение степени магистра (далее - образовательная программа 
магистратуры), учебно-методической документации, учебных изданий, информационно-
аналитических материалов, систем управления качеством высшего образования. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, реализующих образовательные программы магистратуры. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения 
СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды 

экономической деятельности" 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности 

и квалификации" 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., N 13, 2/1795) 
 
3. Основные термины и определения 
В настоящем образовательном стандарте применяются термины, установленные в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Инновации - новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а 
также организационно-технические решения производственного, административного, 
коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной 
продукции и услуг на рынок (ГОСТ 31279-2004). 

Инновационная деятельность - деятельность, обеспечивающая создание и реализацию 
инноваций (ГОСТ 31279-2004). 

Компетентность - выраженная способность применять знания и умения (СТБ ИСО 9000-
2006). 

Компетенция - знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и 
практических задач. 

Магистр - лицо, освоившее содержание образовательной программы высшего образования 
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второй ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра или образовательной 
программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающей получение степени магистра. 

Магистерская диссертация - самостоятельно выполненная научно-исследовательская 
работа, имеющая внутреннее единство, посвященная решению теоретической, 
экспериментальной или прикладной задачи соответствующей сферы профессиональной 
деятельности, свидетельствующая о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

 
4. Общие положения 
 
4.1. Общая характеристика специальности 
 
Специальность 1-23 81 06 "Психология в бизнесе" в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится 

к профилю образования "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства", направлению образования 23 "Коммуникации" и обеспечивает 
получение степени магистра психологии в бизнесе. 

 
4.2. Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для получения 

высшего образования второй ступени 
 
4.2.1. Уровень основного образования лиц, поступающих для получения высшего 

образования второй ступени, - высшее образование первой ступени по специальностям: 
1-03 04 03 Практическая психология; 
1-23 01 04 Психология. 
4.2.2. Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным специальностям, 

участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнительных экзаменов по учебным 
дисциплинам, перечень которых определяется учреждением высшего образования в 
соответствии с рекомендациями учебно-методического объединения по гуманитарному 
образованию. 

 
4.3. Формы получения высшего образования второй ступени 
 
Обучение в магистратуре предусматривает следующие формы: 
- очная (дневная, вечерняя); 
- заочная. 
 
4.4. Сроки получения высшего образования второй ступени 
 
Нормативный срок получения высшего образования второй ступени в дневной форме 

составляет 1,5 (полтора) года 
Сроки получения высшего образования второй ступени в вечерней и заочной формах могут 

увеличиваться на 0,5 года относительно нормативного срока. 
 
5. Характеристика профессиональной деятельности магистра 
 
5.1. Сфера профессиональной деятельности магистра 
 
Основными сферами профессиональной деятельности магистра являются: 
- 702 Консультирование по вопросам управления; 
- 722 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 
- 731 Рекламная деятельность; 
- 732 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 
- 781 Деятельность агентств по трудоустройству; 

consultantplus://offline/ref=AEACAAA98DB369EC0DD0DD94EE3871A48134F43763E6508FB5C24ABFFE8AA11401271032330FD827E27307C9C4zCTBI


- 96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие 
группировки. 

 
5.2. Объекты профессиональной деятельности магистра 
 
Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 
- социально-психологические феномены, свойственные профессиональной и 

организованной деятельности людей (социальное влияние, установление и поддержание 
межличностных отношений, лидерство, процессы принятия решений, организационные 
коммуникации, распространение информации, организационная идентичность, социально-
психологический климат и др.); 

- технологии психологического сопровождения бизнес-организаций и лиц, занимающихся 
бизнесом; 

- психологические аспекты результатов и последствий деятельности бизнес-организаций и 
лиц, занимающихся бизнесом; 

- психические процессы, эмоциональные состояния и личностные свойства лиц, причастных 
к ведению бизнеса или связанных с бизнесом. 

 
5.3. Виды профессиональной деятельности магистра 
 
Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- практическая; 
- организационно-управленческая; 
- экспертно-консультативная; 
- проектно-инновационная. 
 
5.4. Задачи профессиональной деятельности магистра 
 
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 
- планирование и проведение эмпирических исследований; 
- разработка практических рекомендаций по использованию результатов исследований; 
- организация и психологическое сопровождение деятельности бизнес-организаций, их 

собственников и управляющих; 
- организация и психологическое сопровождение эффективного использования 

человеческих ресурсов организации; 
- организация и проведение психологического консультирования; 
- разработка и реализация обучающих программ; 
- психологическая экспертиза управленческих решений, рекламы и других средств 

маркетинговых коммуникаций; 
- разработка и реализация инновационных проектов; 
- осуществление организационно-управленческих функций; 
- оптимизация межличностных отношений и взаимодействий в трудовых коллективах; 
- консультирование руководителей учреждений и подразделений по осознанию и развитию 

социальной ответственности в бизнесе; 
- повышение эффективности кадрового потенциала; 
- организация и реализация исследований поведения потребителей; 
- оценка психологических рисков в организации; 
- организация и сопровождение бизнес-коммуникаций. 
 
5.5. Возможности продолжения образования магистра 
 
Магистр должен быть подготовлен к освоению образовательной программы аспирантуры 



преимущественно по следующим специальностям: 
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии; 
19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика; 
19.00.05 Социальная психология; 
19.00.06 Юридическая психология; 
19.00.07 Педагогическая психология; 
19.00.10 Коррекционная психология; 
19.00.12 Политическая психология. 
 
6. Требования к компетентности магистра 
 
6.1. Состав компетенций магистра 
 
Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить формирование 

следующих групп компетенций: 
академических компетенций - углубленных научно-теоретических, методологических 

знаний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку научно-исследовательских 
проектов или решение задач научного исследования, инновационной деятельности, 
непрерывного самообразования; 

социально-личностных компетенций - личностных качеств и умений следовать социально-
культурным и нравственным ценностям; способностей к социальному, межкультурному 
взаимодействию, критическому мышлению; социальной ответственности, позволяющих решать 
социально-профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи; 

профессиональных компетенций - углубленных знаний по специальным дисциплинам и 
способностей решать сложные профессиональные задачи, задачи научно-исследовательской и 
научно-педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, 
осуществлять непрерывное профессиональное самосовершенствование. 

 
6.2. Требования к академическим компетенциям магистра 
 
Магистр должен иметь: 
АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(определению проблемного поля исследования, выбору необходимых методов и методик 
исследования, сбору, обработке, анализу и оценке достоверности данных, интерпретации 
психологической информации и ее эффективной презентации), готовность к инициированию и 
реализации новых научных и научно-практических идей. 

АК-2. Фундаментальные знания и практические умения для решения задач научно-
исследовательской, практической, организационно-управленческой, экспертно-консультативной, 
проектно-инновационной деятельности. Знания, позволяющие выдвигать идеи, формулировать 
гипотезы и разрабатывать программы их доказательной проверки. 

АК-3. Знания в области современных информационных технологий и умения использовать 
их при решении научных и практических задач. 

АК-4. Готовность к работе в междисциплинарной и межкультурной среде; владеть 
развитыми коммуникативными способностями (устное, письменное общение на родном и 
иностранном языках) и современными информационными технологиями. 

АК-5. Знания правовых и этических норм обеспечения осуществляемой деятельности и 
умение использовать эти знания при оценке последствий своей профессиональной деятельности. 

АК-6. Склонность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 
компетенции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуациях. 

АК-7. Способность и готовность к постоянному самообразованию, к поиску новых идей и 
методических средств. 

 
6.3. Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
 



Магистр должен: 
СЛК-1. Обладать гражданской ответственностью и этическим сознанием, основанным на 

общечеловеческих нормах морали, учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 
профессиональной деятельности. 

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 
СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 
СЛК-4. Владеть коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и 

межкультурной среде. 
СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового законодательства. 
СЛК-6. Использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 
СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность. 
СЛК-8. Адаптироваться к новым ситуациям профессиональной деятельности. 
СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную 

позицию. 
СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, быть толерантным к социальным и культурным различиям. 
СЛК-11. Личным примером соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции оказывать позитивное воздействие на окружающих и участников 
профессиональной деятельности. 

СЛК-12. Самостоятельно приобретать новые знания и умения. 
 
6.4. Требования к профессиональным компетенциям магистра 
 
Магистр должен быть способен: 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-1. Квалифицированно проводить прикладные исследования в области психологии 

бизнеса; 
ПК-2. Формулировать проблему, определять задачи исследования, разрабатывать 

концептуальные модели программ проведения исследований и методических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей; 

ПК-3. Планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение полученных 
разработок; 

ПК-4. Представлять результаты исследований в виде отчетов и публикаций, проводить 
семинары, конференции; 

ПК-5. Модифицировать и адаптировать существующие технологии научно-
исследовательской и практической деятельности в области психологии бизнеса; 

 
в практической деятельности: 
ПК-6. Ставить прикладные задачи в области применения психологии в бизнесе; 
ПК-7. Проводить экспертизу социальных, экономических и организационных проектов, 

связанных с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, 
поведением потребителей; 

ПК-8. Создавать эффективные программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-9. Формулировать обоснованные психологические рекомендации прикладного 
характера на основе теоретических и прикладных исследований; 

 
в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-10. Проводить мониторинг потребностей в основных видах психологических услуг в 

организационном развитии и управлении персоналом; 
ПК-11. Организовывать работу кадровой, психологической службы, учебного центра на 

предприятии; 
ПК-12. Осуществлять поиск оптимальных решений профессиональных задач с учетом их 

валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности; 



ПК-13. Проводить психологическую экспертизу принимаемых решений в различных сферах 
управления и решения управленческих задач в реально действующих производственных 
структурах; 

ПК-14. Устанавливать творческие и профессиональные контакты с психологическими и 
непсихологическими организациями и службами; 

ПК-15. Использовать организационно-правовые нормы профессиональной деятельности; 
ПК-16. Анализировать и оценивать ход и результаты деятельности организации, 

структурного подразделения; 
 
в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-17. Проводить интервьюирование, диагностику организации, психодиагностическую 

оценку персонала, оценивать качество и эффективность труда персонала, проводить 
индивидуальное психологическое консультирование сотрудников для оказания им помощи в 
решении профессиональных вопросов; 

ПК-18. Проводить экспертизу рекламы и других маркетинговых коммуникаций, готовить 
экспертное заключение; 

ПК-19. Участвовать в разрешении межличностных конфликтов и организационных 
противоречий, в случае конфликтной ситуации к минимуму сводить дисфункциональные 
последствия конфликта; 

ПК-20. Проводить психологическое консультирование по поводу профессиональных и 
личных проблем, бизнес-деятельности; 

ПК-21. Проводить бизнес-консультирование руководителей организаций и подразделений 
по социально-психологическим проблемам управления; 

ПК-22. Давать квалифицированные психологические заключения; 
 
в проектно-инновационной деятельности: 
ПК-23. Внедрять в свою научно-исследовательскую и практическую деятельность 

инновационные разработки; 
ПК-24. Ставить инновационные профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 
ПК-25. Проводить психологические исследования с целью выявления возможностей 

использования инновационных психологических технологий в организационном развитии и 
управлении персоналом, его подборе; 

ПК-26. Анализировать ситуации, определять потребности, диктующие необходимость 
изменений, формулировать цели, ограничения и риски проектов, психологически сопровождать 
инновации. 

 
7. Требования к образовательной программе и содержанию учебно-программной 

документации 
 
7.1. Состав учебно-программной документации 
 
Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, включает следующую 
учебно-программную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программу практики; 
- индивидуальный план работы магистранта. 
 
7.2. Общие требования к разработке учебно-программной документации 
 
7.2.1. Максимальный объем учебной нагрузки магистранта не должен превышать 54 



академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
7.2.2. Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 

образования с учетом специальности, устанавливается не более 18 аудиторных часов в неделю. 
Для магистрантов из числа иностранных граждан объем аудиторных занятий может быть 
увеличен учреждением высшего образования. 

7.2.3. В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время на подготовку к экзаменам. 

7.2.4. В заочной форме получения образования объем аудиторных занятий должен быть не 
менее 60 академических часов в учебном году (включая консультации и другие виды аудиторной 
работы). 

 
7.3. Требования к составлению графика образовательного процесса 
 
Примерное количество недель по видам деятельности при реализации образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающей получение степени магистра, в дневной форме получения высшего образования 
определяется в соответствии с таблицей 1. 



 
Таблица 1 

 

Виды деятельности, установленные учебным 
планом 

Продолжительность срока обучения, недель 

1,5 года 

Теоретическое обучение и научно-
исследовательская работа 46 

Экзаменационные сессии 6 

Практика 5 

Итоговая аттестация 5 

Каникулы 10 

Итого, недель 72 

 
7.4. Требования к структуре типового учебного плана по специальности 
 
7.4.1. Типовой учебный план подготовки магистра по образовательной программе высшего образования второй ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

N 
п/п 

Наименование видов 
деятельности магистранта, 

циклов дисциплин, 
дисциплин 

Объем работы (в часах) 

Зачетные 
единицы 

Коды формируемых 
компетенций всего 

из них 

аудиторные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1 Цикл дисциплин 1748 828 920   



специальной подготовки 

1.1 Государственный 
компонент 

554 242 312   

1.1.1 Психология бизнеса 140 62 78 3 АК-2-4,6,7; СЛК-2,4,6, 7-
9,12; ПК-2,6-9,20,21,25 

1.1.2 Актуальные вопросы 
организационной 
психологии 

116 52 64 3 АК-2-4,6,7; СЛК-2,4,6, 
7,9,12; ПК-2,8,10-
13,17,20,21 

1.1.3 Качественные и 
количественные методы в 
психологии 

148 64 84 4 АК-1-4,7; СЛК-2-4,7, 
9,12; ПК-
1,2,4,5,6,17,22,23 

1.1.4 Психологическое 
консультирование 
субъектов бизнеса 

150 64 86 4 АК-5; СЛК-1,4,5,10; ПК-
17,19-21 

1.2 Компонент учреждения 
высшего образования 

1194 586 608 32 АК-2-4,6,7; СЛК-
2,4,6,7,9,12; ПК-2-26 

2 Подготовка к экзаменам 
по специальным 
дисциплинам 

324  324 9 АК-1,2,3,7; СЛК-
3,6,7,9,12; ПК-2,5,12,16 

3 Научно-
исследовательская работа 

736 - 736 20 АК-1-4,6,7; СЛК-2-
4,6,7,9,12; ПК-1-
7,9,17,18,23,24,25 

4 Практика 270 - 270 7,5 АК-2-4,6,7; СЛК-
2,4,6,7,9,11,12; ПК-3,6-
22,24,26 

5 Итоговая аттестация 270 - 270 7,5 АК-2-4,6,7; СЛК-



2,4,6,7,9,12; ПК-1-26 

 Всего 3348 828 2520 90  



 
Примечания: 
1. Учреждения высшего образования имеют право переводить до 90% предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую 
самостоятельную работу магистранта. 

2. Набор дисциплин государственного компонента определяется учебно-методическим 
объединением в сфере высшего образования в объеме 30 - 38% от цикла дисциплин специальной 
подготовки. Компонент учреждения высшего образования составляет соответственно 62 - 
70%. 

3. Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна 
быть равной 90 за 1,5 года обучения. 

4. Коды формируемых компетенций указываются в соответствии с пунктами 6.2, 6.3, 6.4 
настоящего стандарта. 

 
7.4.2. На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный 

план учреждения высшего образования, в котором учреждение высшего образования имеет 
право изменять объем работы магистранта по различным видам деятельности, объемы циклов 
дисциплин, количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплин (в пределах 10%), без 
превышения максимального недельного объема нагрузки магистранта и при сохранении 
требований настоящего стандарта к содержанию образовательной программы магистратуры. 

7.4.3. При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
рекомендуется предусматривать дисциплины по выбору магистранта в объеме до 50% от 
количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 
Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской национальности, 
постоянно проживающих на территории иностранных государств, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь (далее - 
иностранные граждане), которые получили высшее образование первой ступени на территории 
иностранных государств, может осуществляться по индивидуальным учебным планам со сроком 
получения высшего образования до двух лет. 

7.4.5. Необходимость составления индивидуальных учебных планов для граждан 
Республики Беларусь, получивших высшее образование первой ступени на территории 
иностранных государств, и иностранных граждан, получивших высшее образование первой 
ступени в Республике Беларусь, определяется учреждением высшего образования. 

7.4.6. Руководитель научно-исследовательской работы магистранта и тема магистерской 
диссертации утверждаются руководителем учреждения высшего образования. 

 
7.5. Требования к разработке индивидуального плана работы магистранта 
 
7.5.1. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается руководителем научно-

исследовательской работы магистранта совместно с магистрантом, обсуждается на заседании 
профилирующей (выпускающей) кафедры и утверждается руководителем учреждения высшего 
образования (заместителем руководителя учреждения высшего образования по учебной работе). 

7.5.2. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается на основе учебного плана 
учреждения высшего образования по соответствующей специальности высшего образования 
второй ступени, устанавливает перечень и последовательность изучаемых учебных дисциплин, 
объем учебной нагрузки, включает программу подготовки магистерской диссертации, 
прохождения практики, осуществления научно-исследовательской работы, формы и сроки 
отчетности. 

 
7.6. Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 

компетенциям по учебным дисциплинам 
 
7.6.1. Дисциплины государственного компонента цикла дисциплин специальной подготовки: 



Психология бизнеса 
Психология бизнеса как новое направление в психологической науке и практике. Место 

психологии бизнеса в системе психологических наук. Основные направления исследования в 
рамках психологии бизнеса. Бизнес как деятельность: основные участники бизнеса, 
личностные характеристики субъектов бизнеса. Анализ деятельности бизнесмена. Бизнес как 
социальный институт. Этика и социальная ответственность бизнеса. Психологическое 
сопровождение бизнеса, его основные направления. Основные принципы работы психолога в 
бизнесе. Идентичность и самоопределение личности в бизнесе. Профессиональное 
становление и самоопределение личности в бизнесе. Принятие решений в бизнесе: их 
особенности, модели и психологическое сопровождение. Бизнес как организация. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- основные направления психологического сопровождения бизнеса; 
- особенности работы психолога в бизнесе; 
- психологические методы, которые используются для решения основных задач бизнеса; 
уметь: 
- ставить прикладные задачи в области применения психологии в бизнесе, выявлять 

психологические и социально-психологические проблемы в сфере бизнес-деятельности; 
- проводить анализ бизнес-процессов на индивидуальном и групповом уровнях; 
- проводить экспертизу социальных, экономических и организационных проектов, связанных 

с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением 
потребителей; 

- грамотно применять психологические методы для решения практических задач в бизнесе. 
 
Актуальные вопросы организационной психологии 
Введение в организационную психологию. История возникновения организационной 

психологии. Объект и предмет исследования организационной психологии. Перспективы 
развития организационной психологии. Основные теории организации в психологии. 
Современные тенденции развития организаций. Психологические основы организации. 
Жизненный цикл организации. Психологическая характеристика внутренней среды 
организации. Организационное развитие и управление изменениями. 

Организационное поведение. Личность в организации. Основы группового поведения в 
организации. Организационная приверженность. Современная организация как система 
взаимозависимостей. Управление коммуникациями в современной организации. Управление и 
стимулирование персонала в организации. Практическая деятельность психолога в 
организации. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- методологию и методы диагностики организационных процессов; 
- формы и технологии психологического сопровождения организации на различных этапах 

ее развития; 
- причины поведения работников, методику описания их поведения в условиях постоянно 

изменяющейся внешней и внутренней среды организации; 
- формы и технологии психологической работы в организациях; 
- функциональные обязанности психолога, работающего в организации; 
уметь: 
- пользоваться своими знаниями и навыками при проведении психологической диагностики 

производственных проблем организации, эффективности коммуникации; 
- проводить психологическую экспертизу принимаемых решений в различных сферах 

управления и решения управленческих задач в реально действующих производственных 
структурах; 

- создавать эффективные программы, направленные на предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах деятельности; 

- организовывать качественное психологическое сопровождение управления и разрешения 



проблемных вопросов в организации; 
- самостоятельно решать практические задачи и выстраивать стратегии решения 

выявленных проблем; 
- пользоваться своими знаниями и навыками при проведении психологического 

консультирования. 
 
Качественные и количественные методы в психологии 
Методы получения количественных данных. Представление о выборках. Уровни 

измерения. Организация данных в компьютерных программах. Подготовка к анализу. 
Табулирование данных. Графики. Описательные статистики. Создание и перекодирование 
новых переменных. Теоретические распределения. Введение в теорию статистического 
вывода. Параметры и статистики. Выборочное распределение. Оценки параметров. 
Доверительные интервалы. Параметрическая и непараметрическая статистика. 
Статистические эффекты. Сравнение групповых средних. T-критерий. Сравнение долей. 
Дисперсионный анализ. Статистические связи. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 
Уменьшение размерности данных. 

Особенности качественной методологии. История качественных исследований. Выборка 
в качественном исследовании. Обоснованная теория. Методы получения и анализа 
качественных данных. Качественное интервью. Интервью, центрированное на проблеме. 
Экспертное интервью. Групповое интервью. Визуальные качественные методы. Анализ 
разговора. Дискурсный анализ. Достоверность результатов. Написание отчета об 
исследовании. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- основные методы эксплораторного статистического анализа; 
- правила статистического вывода; 
- методы получения и анализа качественных данных; 
уметь: 
- выбирать адекватный метод исследования, планировать процедуру и проводить 

исследование; 
- оценивать качество качественных и количественных данных; 
- уметь рассчитывать статистические эффекты; 
- анализировать материалы исследования и представлять результаты. 
 
Психологическое консультирование субъектов бизнеса 
Введение в психологическое консультирование субъектов бизнеса. Предмет и задачи 

психологического консультирования субъектов бизнеса. Методологические основы 
психологического консультирования субъектов бизнеса. Психологическое консультирование 
субъектов бизнеса по проблемам профессионального риска, профессионального стресса, 
конструктивного разрешения конфликтов в профессиональной деятельности, 
профессионального выгорания. Различные модели психологического консультирования 
субъектов бизнеса: модель проблемно-ориентированного консультирования, краткосрочного 
консультирования, консультирования, направленного на личностное и профессиональное 
развитие. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- правовые и этические нормы обеспечения осуществляемой деятельности и последствия их 

несоблюдения; 
- основы трудового законодательства; 
- особенности работы психолога в бизнесе; 
уметь: 
- осуществлять успешную коммуникацию в междисциплинарной и межкультурной среде; 
- разрешать межличностные конфликты и организационные противоречия, в случае 

конфликтной ситуации к минимуму сводить дисфункциональные последствия конфликта; 



- осуществлять психологическое консультирование по поводу профессиональных и личных 
проблем бизнес-деятельности; 

- проводить бизнес-консультирование руководителей организаций и подразделений по 
социально-психологическим проблемам управления; 

- осуществлять на основе консультирования квалифицированное психологическое 
заключение. 

 
7.6.2. Содержание дисциплин компонента учреждения высшего образования и требования к 

компетенциям по этим дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения 
высшего образования по учебным дисциплинам. 

7.6.3. Содержание дисциплин по выбору магистранта и требования к компетенциям по этим 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам в соответствии с индивидуальным планом работы магистранта. 

7.6.4. Учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам 
должны отражать достижения существующих в учреждении высшего образования научно-
педагогических школ по конкретным разделам соответствующих наук. 

 
7.7. Требования к содержанию научно-исследовательской работы магистранта 
 
Требования к содержанию научно-исследовательской работы разрабатываются 

профилирующей (выпускающей) кафедрой. 
 
7.8. Требования к содержанию и организации практики 
 
7.8.1. Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, предусматривает 
организацию практики по специальности в государственных, общественных и бизнес-
организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 
предприятиях; в организациях, оказывающих консультативные услуги организациям и населению, 
в кадровых и маркетинговых агентствах, в бизнес-организациях, т.е. компаниях, фирмах и других 
учреждениях, нацеленных на производство товаров и услуг, получение прибыли и имеющих в 
штате психолога-консультанта или специалиста по организационному развитию, или менеджера 
по персоналу, или директора по управлению персоналом, или бизнес-тренера, или тренинг-
менеджера и др. 

Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического обучения в магистратуре, овладение навыками проведения исследований, 
экспертного оценивания и консультирования. 

7.8.2. Для магистрантов вечерней и заочной форм получения высшего образования практика 
по специальности может быть сокращена до 4 недель. 

 
8. Требования к организации образовательного процесса 
 
8.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
 
Научно-педагогические кадры для магистратуры должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое звание) <1>; 
- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными, технологиями, 

необходимыми для организации образовательного и научно-исследовательского процессов на 
должном уровне; 

- обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 
организовывать учебную и воспитательную работу с магистрантами. 



-------------------------------- 
<1> Для осуществления образовательного процесса в рамках образовательной программы 

высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 
получение степени магистра, могут привлекаться ведущие специалисты отрасли без ученой 
степени и ученого звания, имеющие опыт практической работы не менее 10 лет. 
 

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
 
Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного и 

научно-исследовательского процессов, самостоятельной работы и развития личности 
магистранта; 

- средствами обучения, необходимыми для реализации образовательной программы 
магистратуры (приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 

 
8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 

следующим требованиям: 
- дисциплины учебного плана должны быть оснащены современной учебной, научной, иной 

литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

- должен быть обеспечен доступ для каждого магистранта к библиотечным фондам, 
электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 
доступа, удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение 
в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей управляемой самостоятельной работы 
магистрантов, учебно-методических комплексов (в том числе электронных), модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций 
магистрантов и т.п.). 

 
8.4. Требования к организации самостоятельной работы 
 
Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь. 
 
8.5. Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
 
Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 

соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

 
8.6. Общие требования к контролю качества образования и средствам диагностики 

компетенций 
 
8.6.1. Контроль качества образования осуществляется в форме текущей и итоговой 

аттестации магистрантов. 
8.6.2. Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности компетенций 

устанавливается профилирующей (выпускающей) кафедрой. 
 
9. Требования к итоговой аттестации 
 



9.1. Общие требования 
 
Итоговая аттестация при завершении освоения содержания образовательной программы 

высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 
получение степени магистра, позволяет определить теоретическую и практическую готовность 
выпускника магистратуры к научно-исследовательской, экспертно-консультативной, 
организационно-управленческой, проектно-инновационной и практической деятельности. 

 
9.2. Требования к магистерской диссертации 
 
9.2.1. Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты магистерской 

диссертации определяются учреждением высшего образования на основе настоящего стандарта и 
Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования. 

9.2.2. При подготовке магистерской диссертации магистрант должен продемонстрировать, 
опираясь на полученные знания и сформированные академические, социально-личностные и 
профессиональные компетенции, умение решать на современном уровне задачи 
профессиональной деятельности, способность интегрировать научные знания, научно 
аргументировать свою точку зрения. 

9.2.3. Магистерская диссертация при завершении освоения содержания образовательной 
программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающей получение степени магистра, должна быть направлена на решение 
теоретической, экспериментальной или прикладной задачи, связанной с деятельностью 
организаций в бизнес-среде. 

Магистерская диссертация должна содержать реферативную часть и научно-
исследовательскую часть, отражающую профессиональные компетенции выпускника 
магистратуры в соответствии со специальностью подготовки. Научно-исследовательская часть 
должна составлять не менее 50% объема диссертации. 
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