
Направление
подготовки:
37.05.02 Психология 
служебной  деятельности
Профиль: 
«Морально-психологи-
ческое обеспечение слу-
жебной деятельности»

Квалификация:
психолог

Форма обучения:
очная

Нормативный срок 
обучения: 5 лет

Вступительные 
экзамены: 
- биология; 
- русский язык;
- обществознание.

Апокин Виталий Викторович
канд. пед. наук, доцент

Шифр

Директор Института 
гуманитарного образования 

и спорта
Студенты проходят практику на пред-
приятиях различных организацион-
но-правовых форм, в общеобразова-
тельных учреждениях и организациях 
других отраслей; в органах государ-
ственного и муниципального управле-
ния; в крупных и малых производствен-
ных организациях.

Студенты выполняют научные исследования в рамках 
работы кафедры, участвуют в разработке проектов 
для получения ГРАНТов. Принимают участие в научных 
исследованиях, публикуют статьи в университетских, 
межвузовских и международных сборниках научных 
трудов, регулярно участвуют в научных конференци-
ях регионального, всероссийского и международного 
уровня, в конкурсах научно-исследовательских студен-
ческих работ.

В ходе освоения программы сту-
денты изучают психологические 
процессы, свойства и состояния че-
ловека и сообществ, их проявления 
в служебной деятельности, в меж-
личностных и социальных взаимо-
действиях. Учебный план подготов-
ки специалистов предусматривает 
такие интересные  дисциплины, 
как: «Психология стресса и стрес-
соустойчивого поведения», «Психо-
логическое обеспечение служебной 
деятельности», «Психология кон-
фликта», «Психология толпы и мас-
совых беспорядков», «Психология 
общения и переговоров», «Юриди-
ческая психология» и др.

Программа предусматривает сете-
вое взаимодействие студентов в 
рамках практик специалистов. 

Область трудоустройства: 
образовательные учреждения, администра-
тивные и правоохранительные органы, про-
изводственные предприятия повышенной 
сложности и высоких технологий. 
Выпускник может работать: 
психологом, менеджером по набору персо-
нала, ведущим специалистом по работе с 
персоналом, специалистом по проведению 
психологической реабилитации и восстанов-
лению работоспособности сотрудников, во-
еннослужащих и иных лиц.

О программе Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильностиТрудоустройство

Обучение ведется на русском 
языке. В течение первых двух 
лет студенты проходят интен-
сивное обучение иностранному  
языку (английский/немецкий).

Языковая
подготовка

По окончании специалитета можно продолжить обучение в магистратуре по направлению «Психология» 
(магистерская программа  «Психология развития»)

Количество бюджетных мест: 15  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 181
Стоимость обучения (2019 г.):  175 740 г
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