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Южный федеральный университет, Ростов-

на-Дону 

 

Требования к поступающим: 

наличие высшего образования (бакалавр, 

специалист, магистр) 

Описание программы: 

Данная магистерская программа готовит 

высококвалифицированные кадры для работы в 

широко востребованной практикой области 

знаний, связанной с обеспечением эффективной 

работы и управления персоналом современных 

организациях. Выпускники программы владеют 

системой уникальных знаний о психологических 

механизмах функционирования 

организационных структур разного типа и 

профиля, умениями и навыками 

самостоятельного проведения прикладных 

разработок в разных сферах организационного 

консультирования - управления персоналом, 

подбора и расстановки кадров, подготовки и 

внедрения психологических технологий для 

преодоления кризисных ситуаций и поддержки 

профессионального здоровья сотрудников 

организаций.  

Структура программы: 

Магистерская программа содержит: 

Базовый модуль ОП направлен на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Модули ОП, направленные на формирование 

универсальных и профессиональных 

компетенций включают: модули 

образовательных траекторий, модуль 

университетской академической мобильности 

(МУАМ), направленный на формирование 

дополнительных компетенций, в соответствии с 

индивидуальными образовательными 

траекториями. 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

Выпускники программы востребованы в 

организациях сферы образования, 

здравоохранения, культуры и в социальной 

сфере. 

Программа соотносится с атласом новых 

профессий: разработчик образовательных 

траекторий, организатор проектного 

обучения, тьютор, модератор. Программа 

ориентирована на включение в 

национальные технологические инициативы 

в рамках модуля нейронет. Программа 

направлена на подготовку специалистов, 

востребованных в ведущих отраслях 

экономики не только в настоящее время, но 

и через 5-10 лет. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Рогов Евгений Иванович 

- доктор педагогических наук, профессор 

- +7(928)7709480 

- profrogov@yandex.ru, eirogov@sfedu.ru 
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Базовые курсы: 

Социальная психология внешнего облика; 

Основные направления деятельности педагога-

психолога;  

Организационная психология;  

Психологический подбор и оценка персонала;  

Организация групповой деятельности;  

Практикум по разрешению конфликтов;  

Психология влияния;  

Методы активного социально-психологического 

обучения;  

Психология успешности профессиональной 

деятельности 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  
Научно-исследовательская деятельность, 

осуществляемая в рамках направления 

магистерской программы «Организационная 

психология в образовании» в таких областях 

научно-технической информации как 

«Принципы организации образования»; 

«Организация и управление в системе 

образования»; «Образование и обучение в 

профессиональной школе». Тематикой 

исследования выступают: профессиональная 

детальность личности, успешное развитие и 

саморазвитие личности, профессиональные 

представления на разных этапах становления 

личности. 

 


