1. Наименование направления подготовки (специальности)
Магистратура - Психология (психология управления)
2. Код направления подготовки (специальности)
37.04.01
3. Вступительные испытания (экзамены)
На базе бакалавриата по профилю

Собеседование, реферат

На базе специалитета,
не профильного бакалавриата

Междисциплинарный экзамен
(устно)

4. Дополнительные испытания
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности (до 10
предметов)
1. Психология кадрового менеджмента
2. Психологическая оценка и диагностика в управлении
3. Психологические технологии в управлении
4. Психология принятия управленческих решений
5. Психология проектно-инновационной деятельности руководителя
6.Практикум по активным методам управления персонала
7. Практикум по управленческому консультированию
6. Будущая профессия
1. Психолог - профконсультант
2. Кадровый консультант
3. Преподаватель психологии в высшей школе
4. Психодиагност
6. Эргономист
7. Психолог в производственных организациях
8. Организационный психолог
7. «Что я смогу?»
1. Разрабатывать научное, методическое и экономическое обоснование
инновационных проектов
2. Осуществлять проектирование и создание психологического
инструментария работы психолога с учетом требований качества,
надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной,
экономической и этической безопасности
3. Осуществлять консультирование в области социальной, образовательной и
бизнес-деятельности;
4. Осуществлять психологическое сопровождение деятельности по
реализации проекта
5. Осуществлять оценку готовности организаций и персонала к
осуществлению инновационных проектов
6. Определять цели, задачи, организация
7. Организовывать работу работы психологической службы в различных
областях профессиональной деятельности

8. Определять потребности в психологической подготовке, определять
содержание, формы и технологии обучения в системе высшего и
дополнительного образования
8. Отзывы о профессии
Психология – это, прежде всего, наука, имеющая собственное научное
определение, свои цели и задачи, объект, субъект и все то, что делает ее
наукой. Для меня психология - это наука о душе в широком смысле слова. На
мой взгляд, это особая наука – наука о самом сложном, до конца неизвестном
человечеству. Ведь психика человека – это самая высокоорганизованная
материя из известных нам. Древнегреческий философ Аристотель в трактате
«О душе» писал, что среди прочих знаний исследованию о душе следует
отвести одно из первых мест, так как «оно – знание о наиболее возвышенном
и удивительном».
Многие из тех, кто задумывается о получении специальности психолога,
достаточно слабо представляют себе, чем они могут заниматься. Различные
области применения психологических знаний часто смешиваются в голове.
Согласитесь, работа психолога в детском саду принципиально отличается от
работы по оказанию экстренной психологической помощи в чрезвычайных
ситуациях.
Поэтому, еще на этапе получения психологического образования стоит
определиться с желаемым направлением деятельности и лучше узнать о том,
чем может заниматься психолог и где он может работать. Многим
психологам приходится испробовать самые разные профессии, прежде чем
они находят именно то, чем хотели бы заниматься. Кто-то проходит через
работу в школе, в детском саду или на линии телефона доверия, понимает,
что хотел бы заниматься психологическими тренингами. Кто-то находит свое
призвание в работе с детьми-сиротами и психологической реабилитации
семей. Кто-то с самого начала знает, что его путь — это частная
психологическая практика, со своим кабинетом. Кто-то выбирает научноисследовательское направление. Все эти направления — очень разные. В
каждом их них необходимы разные навыки, умения, опыт. Даже внутри
одной сферы деятельности можно заниматься самыми разными вещами.
Например, частнопрактикующий психолог может работать с детьми, с
семьями, или с конкретными проблемами. Психолог в школе может работать
с родителями, с детьми и с педагогами, проводить занятия, заниматься
психологической диагностикой.

