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Темы курсовых работ по специализации «Организационное 
консультирование» 

 

 

 

 

Леонова Анна Борисовна  

доктор психологических наук, профессор 

заведующий кафедрой психологии труда и инженерной 

психологии, 

руководитель специализации «Организационное 

консультирование» 

E-mail: ableonova@gmail.com 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" 

(ИСТИНА) http://istina.msu.ru/profile/LeonovaAB/ 

  

Примерные темы курсовых работ: 

1. Психологический скрининг проблемных областей в структуре организационного 

управления 

2. Психологические технологии оценки деятельности персонала организаций 

3. Разработка психодиагностических методик для оценки успешности 

организационного поведения 

4. Взаимосвязь типа организационной культуры и удовлетворенности трудом 

персонала организаций 

5. Стресс-менеджмент и программы поддержки психического здоровья персонала 

организаций 

6. Интегральная оценка организационного стресса 

  

mailto:ableonova@gmail.com
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Абдуллаева Мехирбан Махаметжановна 

кандидат психологических наук 
доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии 
 
E-mail: mma11msu@gmail.com 
 
Страница в ИАС "Наука - МГУ" 
(ИСТИНА) http://istina.msu.ru/profile/Abdullaeva/   

Примерные темы курсовых работ: 

1. Профессиональное видение мира 

2. Особенности субъективной картины мира 

3. Семантические характеристики профессионального видения мира 

4. Профессиональные деформации личности 

5. Психологические способы предупреждения профессионального выгорания 
специалистов «помогающих» профессий 

6. Профессиональное сознание 

7. Методы психосемантики в психологии профессий 

8. Проблема оценки эффективности рекламы 

9. Юмор как средство оптимизации функциональных состояний человека 

10. Предпочтения форм юмора как психологическая характеристика личности 

11. Психологический анализ авторского текста как метод оценки профессионалов 

12. Особенности профессиональной идентичности специалистов (на примере 
представителей конкретных профессиональных групп) 

13. Удовлетворенность трудом сотрудников организации 

14. Особенности коммуникаций в организации: структура и связи 

15. Особенности личности профессионалов 
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Барабанщикова Валентина Владимировна 
 
доктор психологических наук 
доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии 
заведующий лабораторией психологии труда 
 
E-mail: Vvb-msu@bk.ru 
 
Страница в ИАС "Наука - МГУ" 
(ИСТИНА) http://istina.msu.ru/profile/Valentina/  

Примерные темы курсовых работ: 

1. Сравнительная характеристика методов активного воздействия на состояние 

человека 

2. Индивидуальные особенности освоения приемов психологической саморегуляции 

функционального состояния 

3. Психологические основы бизнес-тренинга как метода профессионального обучения 

4. Особенности функционального состояния человека в экстремальных видах 

деятельности 

5. Феномен прокрастинации в профессиональной деятельности 

 

 

Блинникова Ирина Владимировна 

кандидат психологических наук  

старший научный сотрудник лаборатории психологии труда 

 

E-mail:  blinnikovamslu@hotmail.com 

 
Страница в ИАС "Наука - МГУ" (ИСТИНА): 

  http://istina.msu.ru/profile/Blinnikova/ 

 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Когнитивные ресурсы профессионалов: методы оценки и развития 

2. Влияние эмоциональной и операциональной напряженности на выполнение 

компьютеризированных профессиональных задач 

3. Профессиональная деятельность в интернет-среде 

4. Стратегии принятия экономических, политических, организационных решений 

5. Психологические методы поддержки инновационной деятельности в 

организации 

6. Психологические проблемы временных трудовых мигрантов (экспатов) в 

современных организациях 

mailto:Vvb-msu@bk.ru
http://istina.msu.ru/profile/Valentina/
mailto:blinnikovamslu@hotmail.com
http://istina.msu.ru/profile/Blinnikova/


Специализация «Организационное консультирование» 2017-2018  уч.год 
Темы курсовых работ 
 

4 
 

 

 

Величковский Борис Борисович 

кандидат психологический наук 

доцент кафедры методологии психологии  

E-mail: velitchk@mail.ru 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" (ИСТИНА): 

http://istina.msu.ru/profile/velichkovsky_bb/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Доверие к информационными системам 

2. Принятие  информационных систем и отказ от их использования 

3. Удовлетворенность пользователя при работе с ИТ-системами 

4. Человеко-ориентированное проектирование ИТ-систем 

5. Чувство присутствия при работе в вирутальных средах 

6. Познавательные процессы при различных функциональных состояниях 

 

 

 

 

 

Григорович Сергей Сергеевич 

кандидат психологических наук  
старший научный сотрудник лаборатории психологии труда 

E-mail: grigorovich.sergey@gmail.com 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" 
(ИСТИНА): http://istina.msu.ru/profile/sergey.gris/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Микроструктурный анализ зрительно-моторной координации при решении 

компьютеризированных рабочих задач 

2. Особенности координации «глаз-курсор» при решении поисковых задач в 

различных сценариях человек-компьютерного взаимодействия 

3. Познавательные процессы в человеко-компьютерном взаимодействии 

4.  Становление и развитие профессиональной Я-концепции 

 

mailto:velitchk@mail.ru
mailto:grigorovich.sergey@gmail.com
http://istina.msu.ru/profile/sergey.gris/
http://istina.msu.ru/publications/article/7615640/
http://istina.msu.ru/dissertations/5196576/
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Евсевичева Ирина Викторовна 

кандидат психологический наук 

старший научный сотрудник лаборатории инженерной 

психологии  

E-mail: irinayevs@mail.ru 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" (ИСТИНА): 

http://istina.msu.ru/profile/irinayevs/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Карьерная готовность выпускников вуза 

2. Специфика построения и развития карьеры в разных сферах деятельности 

(госструктуры, бизнес, наука, искусство, образование) 

3. Качественный подход в исследовании карьеры 

4. Карьера в контексте жизненного пути личности 

5. Тренинг и коучинг как способы стимулирования профессионального развития и 

карьерного роста 

6. Карьерное консультирование: принципы и технологии 

 

 

 

Злоказова Татьяна Андреевна 

кандидат психологических наук 

старший научный сотрудник лаборатории психологии труда  

E-mail: t.zlokazova@gmail.com 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" 

(ИСТИНА): http://istina.msu.ru/profile/Zlokazova/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Методы психологической диагностики организационной культуры 

2. Проблема развития организационной идентичности при адаптации новых 

сотрудников 

3. Система обучения как инструмент управления культурой организации 

Организационная культура как инструмент преодоления кризисных ситуаций в 

развитии компании 

4. Факторы формирования приверженности персонала культуре организации 

5. Взаимосвязь лидерского потенциала и особенностей саморегуляции деятельности у 

сотрудников организации 

mailto:irinayevs@mail.ru
mailto:t.zlokazova@gmail.com
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Качина Анастасия Александровна 

кандидат психологических наук 

старший научный сотрудник лаборатории психологии труда 

E-mail: msu-psy@yandex.ru 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" 

(ИСТИНА): http://istina.msu.ru/profile/Kachina/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Жизнестойкость профессионала и успешность преодоления сложных 

профессиональных ситуаций 

2. Психологические факторы адаптации к организационным изменениям 

3. Профессиональный стресс в управленческой деятельности 

4. Устойчивость к стрессу и надежность профессиональной деятельности 

5. Взаимосвязь временной перспективы и стратегий совладания у представителей 

разных профессий 

6. Стратегии совладания с временными ограничениями у участников проектных групп 

 

 

Кузнецова Алла Спартаковна 

кандидат психологических наук  

доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии 

E-mail: alla_k@mail.ru 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" 

(ИСТИНА): http://istina.msu.ru/profile/KuznetsovaAllaSpartak... 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Психологическая саморегуляция состояния в напряженных условиях 

профессиональной деятельности 

2. Методы психологической саморегуляции как средства оптимизации 

неблагоприятных состояний в трудовой деятельности 

3. Психологические проблемы восстановления работоспособности в условиях 

повышенных нагрузок 

4. Средства саморегуляции функционального состояния на разных этапах 

профессионального развития 

5. Психологические проблемы самостоятельного планирования и организации 

отдыха современного профессионала 

mailto:msu-psy@yandex.ru
http://istina.msu.ru/profile/Kachina/
mailto:alla_k@mail.ru
http://istina.msu.ru/profile/KuznetsovaAllaSpartakovna/
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Носкова Ольга Геннадьевна 

доктор психологических наук,  

профессор кафедры психологии труда и инженерной 

психологии 

E-mail: nog4813@mail.ru 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" (ИСТИНА):  

http://istina.msu.ru/profile/noskovaolga/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Проблемы психологии безопасности и надежности в производственных 
организациях 

2. Психологическая безопасность личности в производственных организациях 

3. Качественные методы исследования в психологии труда и организационной 
психологии 

4. Психология изучения, оценки и формирования профессионализма 

5. Эффективность труда: методы оценки и пути повышения 

6. Оценка профессиональной и личностной зрелости персонала 
производственных организаций 

7. Направленность личности и развитие морального сознания субъекта труда 

8. Work-life-balance и его проявления на разных этапах жизненного пути 
личности 

9. Психологические проблемы индивидуального карьерного консультирования 
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Родина Ольга Николаевна 

кандидат психологических наук 

старший научный сотрудник лаборатории психологии труда 

E-mail: rodinaon@gmail.com 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" 

(ИСТИНА): http://istina.msu.ru/profile/ONRodina/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Мотивационно-личностные особенности, способствующие 
приверженности профессиональной деятельности воспитателя сирот 

2. Сравнительный анализ мотивации профессионального и 
непрофессионального волонтерского труда 

3. Сравнительный анализ мотивации и индивидуально-личностных 
особенностей волонтеров, помогающих людям и волонтеров, помогающих 
животным 

4. Исследование мотивации к освоению профессии у студентов (на примере 
конкретной профессиональной деятельности) 

 

 

Широкая Марина Юрьевна   

кандидат психологических наук 

доцент кафедры психологии образования и педагогики 

E-mail: shirokaya.msu.psy@gmail.com 

Страница в ИАС "Наука - МГУ" 

(ИСТИНА): http://istina.msu.ru/profile/ShirokayaMY/ 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Проблема организации и регуляции времени в профессиональной деятельности 

2. Основные правила эффективной организации времени в профессиональной 

деятельности 

3. Место диагностики и коррекции социально-психологического климата в работе 

организационного психолога 

4. Роль конфликта в трансформации состояния социально-психологического 

климата рабочих групп 

5. Роль психологических знаний при разработке  эргодизайна организационной 

среды 

6. Инновации в разработке эргодизайна организационной среды 

mailto:rodinaon@gmail.com
http://istina.msu.ru/profile/ONRodina/
https://mail.yandex.ru/?uid=47019507&login=msu-psy#compose?to=shirokaya.msu.psy%40gmail.com
http://istina.msu.ru/profile/ShirokayaMY/

