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Магистерская программа 
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ (HR)
Форма обучения: заочная

Магистерская программа «Психология управления 
персоналом (HR)» направлена на подготовку специали-
стов, способных реализовать практические технологии 
эффективного сопровождения всех управленческих 
процессов в организации.

Цель программы — подготовить специалиста по психо-
логии управления, способного управлять эффективно-
стью персонала с помощью психологических методов, 
увеличивать ресурсообеспеченность персонала, 
снижать риски и повышать безопасность в организации.

Психология управления персоналом рассматривает 
психологические аспекты активности человека как 
сотрудника организации. Она занимается вопросами 
кадрового менеджмента, проектирование организаци-
онных взаимодействий, оптимизации процессов приня-
тия решения на организационном уровне, содействия 
карьере и психологической поддержки специалистов. 
Включает в себя как задачи, непосредственно связанные 
с персоналом (подбор персонала, адаптацию персонала, 
оценку и аттестацию  персонала, социально-психологи-
ческое развитие и обучение персонала), так и систему 
менеджмента в организации в целом (планирование, 
организацию процессов, мотивацию персонала, 
контроль, производственное и профессиональное 
обучение). 

Выпускники программы могут продолжить обучение в 
аспирантуре. 

Области профессиональной деятельности выпускников:

Управление персоналом, подбор персонала, обуче-
ние и развитие персонала, менеджмент.

Организации и предприятия трудоустройства:

Государственные и коммерческие предприятия и 
организации, организации по подбору персонала 
(кадровые агентства и рекрутинг), центры 
бизнес-обучения, учреждения системы МВД, 
свободная работа на рынке психологических услуг.

Магистерская программа 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Форма обучения: очная

Магистерская программа «Психологическое консульти-
рование» направлена на подготовку специалистов, 
способных реализовать практические технологии психо-
логического консультирования по решению проблем 
разного рода: индивидуальных, межличностных и орга-
низационных, а также способных реализовывать как 
прикладные, так и фундаментальные психологические 
исследования.

Цель программы — подготовить психолога-консультан-
та широкого профиля, способного работать с психологи-
ческими проблемами во всех сферах личной (внутрен-
ний мир, семья, отношения с ближайшим окружением) и 
общественной (работа,  образование, взаимодействие с 
социумом и т.д.) жизни человека.

Психологическое консультирование – это оказание 
конкретной помощи обратившимся взрослым и детям в 
осознании ими природы их затруднений, в анализе и 
решении психологических проблем, связанных с 
собственными особенностями, сложившимися обстоя-
тельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в кругу 
друзей, в организации или в учебном заведении; помощь 
в формировании новых установок и принятии собствен-
ных решений. 

Выпускники программы могут продолжить обучение в 
аспирантуре. 

Области профессиональной деятельности выпускников:

Психологическое консультирование и коррекция, 
образование, психологическое и психолого-педаго-
гическое развитие детей и подростков. 

Организации и предприятия трудоустройства:

Центры психологической помощи населению (инди-
видуальное и групповое консультирование), меди-
цинские учреждения (индивидуальное и групповое 
консультирование), образовательные учреждения 
(индивидуальное и групповое консультирование), 
свободная работа на рынке психологических услуг.

Обучение ведёт 
Институт психологии и 
педагогики, 
кафедра общей и 
социальной психологии

Магистерские
программы

1. «Психологическое 
     консультирование»
2. «Психология управления 
     персоналом (HR)»

Магистерские
программы

1. «Психологическое 
     консультирование»
2. «Психология управления 
     персоналом (HR)»

Вступительные
испытания

Устный экзамен 
по направлению «Психология»

Квалификация Магистр

Наличие
бюджетных

мест в 2016 г.

очная форма обучения – 9

заочная форма обучения – 15

Срок
обучения

очная форма – 2 года

заочная форма – 2,5 года


