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Описание образовательной программы
Программа направлена на подготовку специалиста для решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной
деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и
государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических служб, предоставляющих услуги физическим лицам
и организациям, и психологического образования.
Отличительные особенности образовательной программы

· правоохранительные органы (прокуратура, Следственный комитет, МВД, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба
по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба исполнения наказаний),

· структуры Минобороны России,
· образовательные и научные учреждения,
· специализированные медицинские учреждения,
· центры психологической помощи.

Также базами практик выступают HR-отделы промышленных предприятий различных отраслей, крупных компаний и организаций,
рекрутинговые агентства, компании, предоставляющие услуги коучинг-сервиса, агентства, специализирующиеся на хед-хантинге,
кадровые агентства и службы по подбору персонала.
Подготовка психологов в Президентской академии осуществляется в постоянном взаимодействии с зарубежными партнерами: университет
г. Ставангера (Норвегия), Французская ассоциация гипнотерапии, Европейская академия психосоциального здоровья (Europäische Akademie
für psychosoziale Gesundheit – Fritz Perls Institut) и другие. В настоящее время проводится работа сбудапештским университетом им. Лоранда
Этвеша по получению двойных дипломов и международной аккредитации программы.
Конкурентными преимуществами программы специалитета «Психология служебной деятельности» являются:

· высокий профессиональный уровень преподавателей;
· наличие опыта обучения по аналогичным программам данного и другого формата;
· возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре по различным специальностям.

«Профессиональный портрет выпускника» образовательной программы
Область профессиональной деятельности специалистов-психологов включает решение комплексных задач психологического обеспечения
управленческой, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны,
безопасности личности, общества и государства, организационной и бизнес - сферах, а также в сфере образования, социальной помощи,
организации работы психологических служб, предоставляющих услуги физическим лицам и организациям, и психологического
образования.



Специализация программы «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» позволяет выпускникам работать во всех
сферах психологической практики: HR-менеджером, коуч-тренером, психологом-диагностом, психологом-консультантом, психологом-
тренером, социальным психологом, юридическим психологом, школьным психологом и так далее.
Для успешного трудоустройства выпускников кафедра организованы стажировки и студенческие проекты. Тематика проектов охватывает
современные направления научной и практической деятельности психолога, что дает возможность студентам, начиная с 1 курса
обучения, пробовать себя в различных сферах психологической науки и практики и к завершению обучения, сделать свой
профессиональный выбор.


