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Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа: Социальная психология
Нормативный срок обучения: очная форма – 2 года; заочная форма – 2 года 5 месяцев
Магистерская программа нацелена на профессиональную подготовку в области социальной психологии. Представляя
одну из наиболее динамичных областей современной психологической науки, социальная психология находит применение своим теоретическим и прикладным разработкам в самых разнообразных сферах социальной практики, повсюду, где имеет место
взаимодействие людей. И не случайно в высокоразвитых странах мира социальные психологи составляют четвертую часть всех
профессиональных психологов. За более чем столетнее существование социальной психологии как науки накоплен огромный
массив знаний, относящихся не только к ее традиционным базовым областям (общение и взаимодействие, влияние группы на
личность, закономерности развития больших и малых групп), но и к более поздним по времени зарождения прикладным
направлениям: организационной психологии, политической психологии, психологии маркетинга и рекламы и т.д.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, практическая, проектно-инновационная, организационно-управленческая, педагогическая.
Объекты профессиональной деятельности: психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в
различных областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы и формы организации и изменения при воздействии внешней среды.
Область профессиональной деятельности магистра: решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в
общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. Выпускник по магистерской программе «Психология» знает основы психологической теории и методологии психологического исследования; умеет применять и
разрабатывать методики формирования, коррекции, терапии, тренингов и других методов психологического воздействия. Магистр владеет техникой эмпирических психологических исследований, техникой качественных и количественных исследований,
понимает особенности методов сбора данных. Выпускник компетентен в области организационного, группового, индивидуального консультирования; понимает особенности психологического сопровождения различных типов клиентов, владеет навыками
их консультирования в различных ситуациях.
Перспективы трудоустройства. Полученные студентами знания и практические навыки позволят выпускникам работать
как в сфере академической социальной психологии (научная работа, преподавание), так и в прикладных ее областях (психологический консалтинг организационных и политтехнологических процессов, психологическое консультирование в области социальной, образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес-деятельности, работа с персоналом и психологическое сопровождение менеджмента, работа в кадровых агентствах в области рекрутинга и т.д.). Сферами профессиональной
деятельности магистра психологии являются высшие учебные заведения, промышленные предприятия, банки, страховые компании, коммерческие организации, тренинговые компании, рекрутинговые агентства.

