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С 2003 г. мы начали последовательный пере-
ход на уровневую систему подготовки и сейчас 
многим уже ясно, что необходимо сместить ак-
центы: магистратура это не только продолжение 
обучения бакалавров, магистратура должна быть 
предназначена, прежде всего, для тех, кто нужда-
ется в реальных знаниях необходимых для работы. 

Фактически сейчас строится система, когда 
бакалавриат дает высшее образование по опре-
деленному направлению и создает багаж ком-
петенций необходимый для работы на сред-

МАГИСТРАТУРА В ПОВОЛЖСКОМ
 ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ – 

ЭТО ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

нем уровне управления. Магистратура повышает уровень бакалавров 
и специалистов с целью обеспечения их компетентности в управлении 
на топ-уровне, т.е. превращает в специалиста, ведущего в своем деле.

Серьезная магистерская программа – это выход за два года на готов-
ность к профессиональной деятельности на уровне администратора, хо-
зяина бизнеса, начинающего ученого и т.д. Однако, это еще не все. Ма-
гистратура обеспечивает и специализацию знаний и компетенций, т.е. 
более точную и глубокую настройку на профессиональную деятельность. 
Кроме того, она еще и дает шанс слегка скорректировать свою образо-
вательную траекторию тем, кто, например, на уровне бакалавриата или 
специалитета осознал, что его карьера лежит в другом направлении.

На рынке труда и рынке образовательных услуг сейчас, 
как никогда велик спрос на магистерские программы, кото-
рые построены по образцу лучших программ бизнес-образования.

Открытая в 2014 году магистерская программа «Экономико-
психологическое конструирование организаций и бизнес-процес-
сов» в рамках направления «Экономика» безусловно из их числа!

 

И.Б. Константинов, к.э.н., декан 
факультета магистратуры 
и аспирантуры

 

     МАГИСТР ЭКОНОМИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Декан факультета магистратуры 
и аспирантутры ПИУ им. П.А. Столыпина

канд. экон. наук, доцент
Илья Борисович Константинов
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А.Н. Неверов, д.э.н., профессор
Директор Центра психолого- экономи-
ческих исследований СНЦ РАН
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Интеграция экономики и психологии – это 
необходимый фундамент для успешной рабо-
ты на фондовых биржах, в отделах рекламы 
и маркетинга, понимания причин кризиса и 
предсказания их возникновения. Именно по-
этому введущих университетах мира (особенно 
в США и ЕС) столь активно развивается под-
готовка по экономической психологии и пове-
денческой экономике.

Реализация столь масшатбного междисци-
плинарного образовательного проекта была 

бы невозможна без совмещения передовых образовательных технологий 
и фундаментальных научных основ. Детищем плодотворного сотрудниче-
ства РАНХиГС и  Российской академии наук стала уникальная магистер-
ская программа, которой нельзя не гордиться!

Я лично очень рад тому, что  у нас есть все необходимое для подготов-
ки высококлассных специалистов. Очень важным является тот факт, что 
программа осуществляется под научно-методическим руководством Цен-
тра психолого-экономических сследований Саратовского научного центра 
Российской академии наук. 

 Такой подход меняет весь процесс обучения.  Магистранты получают 
возможность узнавать передовые научные идеи из первых рук, общать-
ся напрямую с ведущими учеными и успешными предпринимателями и 
управленцами.  

Важно и то, что сам образовательный процесс основывается на актив-
ных формах обучения и получении практических навыков.

В итоге  наш совместный труд создал все условия для реализации про-
граммы действительно международного уровня  на родной для меня зем-
ле Саратова!

МЫ ГОТОВИМ 
УНИКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Директор Центра психолого-
экономических исследований СНЦ РАН

д-р экон. наук, доцент
Неверов Александр Николаевич
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Коротко смысл предлагаемой нами 
программы можно выразить так:

Если ВЫ хотите стать специалистом-практи-
ком и уметь управлять современными бизнес-
процессами, конструировать эффективные орга-
низации с нулевого цикла и строить свой бизнес 
с учетом последних научных исследований в 
области экономической психологии приходи-
те учиться на нашу магистерскую программу!

Если говорить более развернуто, мы гордим-
ся тем, что наша магистерская программа по-
зволяет сформировать образовательную среду, 

способствующую мотивации и эффективности образования. 
За основу взята образовательная модель, основанная на конкуренции 

между участниками образовательного процесса. 
Для магистрантов создается конкурентная среда, способствующая до-

стижению лучшего результата в той или иной сфере, что, в свою очередь, 
обеспечивает получение необходимых компетенций. Это обеспечивает не 
только получение первоклассного образовательного результата, но и его 
применение и проверку его качества за счет рейтинговых форм оценки.

Программа, на которую Вас приглашает наша Президентская акаде-
мия по мнению IAREP относится к числу лучших в сфере экономической 
психологии и поведенческой экономики в мире и отличается от анало-
гов, комплексным интегративным подходом, призванным сформировать 
профессионала как в психологической, так и в экономической сфере!

Современный мир требует от каждого из нас быть высококвалифици-
рованным и уникальным! Именно на это и ориентирована программа, и 
не случайно, что открыта она именно в нашей Президентской академии!

СОВРЕМЕННЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ – 

ЭТО КЛЮЧ К ВАШЕМУ УСПЕХУ В ЖИЗНИ

Маркелов А.Ю., д.э.н., профессор.
Руководитель магистерской програм-
мы, профессор кафедры экономи-
ческой психологии и психологии 
государственной службы ПИУ им. П.А. 
Столыпина  
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Руководитель магистерской программы 
«Экономико-психологическое конструиро-

вание организаций и бизнес-процессов»
д-р экон. наук, профессор

Маркелов Антон Юрьевич
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МАГИСТРАТУРА СЕГОДНЯ

Общение с ведущими мировыми учеными 
(на фото Э. Брендшаттер, Австрия)

Общение с теми кто определяет развитие 
России и мира (на фото беседа на Летнем 

Кампусе Академии)

Живое профессиональное общение

Качественная магистерская про-
грамма в современом мире - это инте-
грация всего того, о чем думает обыч-
ный человек, когда представляет себе 
настоящий образовательный процесс.

Нельзя подготовить магистра без 
его активного включения в процесс 
взаимодествия с практиками, прямо-

го общения с ведущими учеными, 
решения бизнес-задач, кейсов, уча-
стия в игровых тренажерах и т.д. 

Мировая практика свидетель-
ствует о том, что каждая про-
грамма должна быть уникальна, 
ориентирована на подготовку дей-
ствительно   “штучных” специали-
стов , каждый из которых представ-
ляет событие на рынке труда, в науке 
или политической и деловой сферах.

Качество программы  
всегда определялось и определя-
ется качеством ее выпускников.

Качество вуза, в свою оче-
редь, в мире, а с прошлого года и в 
России, определяется качеством и  
содержанием магистерских  
программ.

Мы гордимся тем, что наша программа этим условиям полностью 
соответствует!
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Участие в международных научных  
семинарах и конференциях
(научный семинар в Токио)
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Ознакомление с работой ведущих миро-
вых производств. бизнеса и организаций 

(на фото сверху  и снизу
стажировка на заводе в Японии)

Вручение дипломов об окончании  
магистратуры  

в РАНХиГС при Президенте РФ

Магистерская программа Психо-
лого-экономическое конструирова-
ние организаций и бизнес-процес-
сов» ориентирована на менеджеров 
различного уровня, которые хотят 
повысит управленческую эффектив-
ность, используя передовые методы 
экономической психологии, пред-
принимателей и бизнесменов раз-
личных форм собственности, пред-

Наша программа полностью соответствует ведущим мировым 
стандартам?! Доказательства:

принимателей, запускающих Start-up 
проекты, молодых ученых, интересу-
ющихся экономической психологи-
ей, бакалавров, желающих получить 
практические навыки эффектив-
ной организации бизнес-процессов.

Формируемое в рамках пред-
лагаемой магистерской програм-
мы образовательное пространство 
не только поможет раскрыть ин-
дивидуальные склонности и ком-
петенции обучающихся, но еще и позволит сформировать у них пси-

хологическую готовность к работе. 
Образовательный процесс осу-

ществляют ведущие ученые Цен-
тра психолого-экономических 
исследований СНЦ РАН, специ-
алисты-практики, представите-
ли бизнес-сообщества, пригла-
шенные эксперты. В процессе 
обучения магистранты знакомятся 
с ведущими технологиями, реали-
зуемые в Японии, России, Герма-
нии и   др. стран мира, выезжают 
на стажировки и научные школы.
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РАНХиГС И ЕЕ ОПЫТ 
ПОДГОТОВКИ 

БИЗНЕС-ЭЛИТЫ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Студенты и магистранты, которые обу-
чаются в академии имеют возможность 
принимать участия во всех значимых 
социально-политических и научных 
событиях происходящих в стране. 
Диплом магистратуры РАНХиГС 
в сфере бизнеса и экономики 
по опросам и рейтингам в странах СНГ 
котируется как элитный и открыва-
ет двери в компании любого  уровня. 

Гайдаровский форум - всегда событие 
года, на котором собираются ведущие 

мировые эксперты

Для мотивированных магистрантов 
каждое лето РАНХиГС организует Летний 

Кампус

Академия была организована как 
специальный инструтмент для 
подготовки кадров высшей ква-
лификации для органов государ-
ственной власти и бизнес-структур.  
С момента своего основания и 
до сегодняшнего дня, эту мис-
сию РАНХиГС с честью реализует.
Именно поэтому мы единствен-
ный вуз, находящийся в прямом 
подчинениии Президента РФ.  
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Поволжский институт управления является частью, РАНХиГС и 
открывает перед учащимися все те возможности, которые дает им 
головная академия. Студенты ПИУ активно принимают участие в научно-
политической и культурной деятельности академии. Лучшие студенты 
каждый год участвуют в Гайдаровском форуме. Выступая частью единой 
мощной сети РАНХ ИГС при  президенте РФ. ПИУ им. П.. Столыпина 
дает возможность получить элитное бизнес-образование в г. Саратове.

ПИУ ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА:
КАДРЫ, ПЛОЩАДИ, 

ГОСТИНИЦА, БИБЛИОТЕКА...

В академии сформирована уни-
кальная образовательная среда, 
которая позволяет вовлечь обу-
чающихся в сферу практического 
применения  их теоретических 
знаний начиная с первого курса.

Посвящение в студенты и магистранты 
ПИУ им. П.А. Столыпина в 2013 г.

В ПИУ им. П.А. Столыпина дейстует 
единственный в регионе на сегодня 
 филиал Президентской библиотеки

9



 

      МАГИСТР ЭКОНОМИКИ И ПСИХОЛОГИИ

СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Магистерская программа предполагает самостоятельное по-

строение обучающимися индивидуальной образовательной траек-
тории. Подготовка профессионалов высшего уровня сегодня воз-
можна только в рамках междисциплинарных образовательных 
программ, которые сейчас начинают приобретать все большую по-
пулярность. Формируемое в рамках предлагаемой магистерской про-
граммы образовательное пространство не только поможет раскрыть 
индивидуальные склонности и компетенции обучающихся, но еще и 
позволит сформировать у них психологическую готовность к работе. 

Программа предполагает реализацию индивидуальной образователь-
ной траектории обучения, что достигается за счет расширенной вариатив-
ной части программы, позволяющей участнику программы выбирать один 
из четырех блоков, ориентированный на определенную профессиональную 
деятельность: бизнес-деятельность, управление, аналитика и сфера кон-
салтинга и научно-исследовательская преподавательская деятельность.
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Выбор дисциплин позволяет понять, како-
му виду деятельности магистрант отдает предпочтение.

Очень важным выступает тот факт, что магистрант одновременно осваи-
вает продвинутый уровень психологической и экономической подготовки. 
Причем применени е знаний осуществляется прямо в процессе обучения.

В рамках программы в полной мере реализована идея проектного об-
разования. Сегодня в проектном обучении существует 2 типа проектов:

• проектные идеи (прожекты, бизнес-планы, то 
есть описанные, но пока нереализованные проекты);

• модели, при которых участники учебного процесса сталкивают-
ся с реальной деятельностью, реализуют реальный (а не учебный) про-
ект, достигают в процессе его прохождения определенных результатов 
и представляют их внешней экспертной группе (жюри, комиссии и т.д.).

В рамках предлагаемой магистерской программы пред-
полагается использовать оба типа проектного обучения.
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ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
Занятия начинаются с 
выравнивающего модуля 
позволяющего сформировать 
единое междисциплинарное 
образовательное поле и 
обеспечить осознанный 
выбор индивидуальной 
образовательной траектории 
каждого магистранта. Семестр 
начинается с первоначальной 
оценки компетенций 
магистрантов.  
По итогам оценки каждый магистрант получает индивидуальную 
компетентностную карту.  Сравнение данной карты с картами первого 
и второго обучения позволят магистранту отследить динамику его 
психологической готовности к работе. Погружение в программу происходит 
через психолого-экономический тренажер моделирующий совершенную 
экономику. Результаты данного тренажера выступают кейсами для дисциплин 
семестра.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Аналитика и 
консалтинг

Научно-исследовательская и 
преподавательская 

деятельность

Дисциплины блока

Дисциплины блока

Дисциплины блока

Дисциплины блока

Бизнес 
деятельность

Управление
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Выравнивающий модуль включает в себя три блока дисциплин общей 
целью, которых выступает формирование междисциплинарного мышления 
у магистрантов. Первый блок включает в себя 

дисциплины развивающие способности 
к логическому анализу и критическому 
мышлению. Данные способности 
выступают фундаментом для овладения 
технологиями успешных деловых 
переговоров освоению успешной 
научно-исследовательской и экспертно-
консультационной деятельностью, а 
также формирует ориентацию на факты, 
а не на мнения.

	Формальная и математическая 
логика в  экономической науке

	Современные проблемы  
экономической науки

Входной симулятор совершенной  
экономики

Второй блок призван развить 
коммуникативные навыки.  Базовые 
способности к самопрезентации, 
конструированию информационных 
массивов, умение донести свои 
мысли до окружающих.

	Современные методы 
и методики преподавания 
экономических дисциплин в высшей 
школе

	Иностранный язык в 
профессиональной сфере

Ядро семестра образуют следуюшие дисциплины:
	 Микроэкономика (продвинутый уровень)
	 Социальная психология (продвинутый уровень)
	 Экономическая психология

Данный блок с одной стороны обеспечивает базовый уровень 
знаний по профилю программы, а с другой стороны их одновременное 
обучение формирует комплексный междисциплинарный взгляд на реальные 
общественные процессы. Итогом выравнивающего модуля выступает 
участие в игровом симуляторе национальной экономики на базе психолого-
экономического тренажера.

Профессор А.В. Латков 
ведет лекцию по  
микроэкономике
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Второй семестр формирует 
понимание и навыки использования 
существующих инструментов 
анализа социально-экономических 
процессов  и компетенции по 
созданию новых методик. 
Данный семестр предполагает 
изучение следующих дисциплин: 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

	Макроэкономика (продвинутый уровень)
	Эконометрика
	Экспериментальные методы в экономике и психологии
	Психолого-экономическое моделирование
	Управление имиджем и организационной культурой
	Методология и организация НИР
	Иностранный язык в профессиональной сфере

Во втором семестре магистранты начинают работу над 
проектом результатом которого станет магистерская диссертация. 
В зависимости от интересов 
магистранта предполагается выбор 
направленности проекта:

- на развитие бизнеса (анализ 
существующего бизнеса, разработка 
нового бизнес проекта и т.д.); 

- на научно-исследовательскую 
работу (выбор перспективного 
направления в сфере экономической 
психологии и поведенческой 
экономической теории);  

Тренинг по технологиям перехвата 
 и удержания управления

- в административно-управленческой сфере (совершенствование 
модели управления организации, разработка инновационных моделей 
управления); 

- в экспертно-консультационной сфере (анализ существующих практик 
обычных предприятий и опыта организаций компаний лидеров ранка).  

Посещение ведущих лабораторий
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Магистранты выбравшие научно-исследовательскую направленность 
имеют возможность пройти стажировку на базе Центра психолого-
экономических исследований СНЦ РАН и начать карьерную траекторию в 
сфере науки и преподавания со второго года обучения.

Для выбравших проекты, направленные на развитие бизнеса  и 
экспертно-консультационной деятельность организуются встречи с 
потенциальными инвесторами и представителями крупного бизнеса.

14

Мастер-класс профессора  
О.С. Сухарева

Итогом второго семестра 
выступает участие в игровом 
симуляторе мировой экономики на 
базе психолого-экономического 
тренажера.

Лучший магистрант, обучающийся на коммерческой 
основе по итогам первого года обучения получают 
стипендию от Центра психолого-экономических 
исследований в размере стоимости второго года 

обучения.
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Второй год обучения 
начинается с оценки компетенций 
магистрантов, которая сравнивается 
с результатами первоначальной 
оценки проведенной годом ранее. 
Третий семестр разбивается на два 
блока. Первый блок включает в себя 
три дисциплины:

	Нейроэкономика
	Т е х н о л о г и и 

конструирования бизнес-процессов 
и организаций

	Теория поведения 
экономических агентов

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Круглый стол с ведущими  
психологами

Мастер-класс профессора М. Альтмана, 
ректора бизнес-школы Ньюкасла

Второй блок представляет собой вариативную часть  дающую 
возможность выбора среди следующих дисциплин в зависимости от 
интересов магистрантов:

	Общая теория систем
	Эволюционная  экономическая теория
	Институциональная экономики
	Архитектура рынков
	Практикум по предпринимательству
	Технологии командообразования
	Технологии перехвата 

управления в бизнесе
	Психология инвестиций и 

сбережений
	Практикум по бизнес 

консультированию
	Поведенческие финансы
	Технология управления 

карьерой
	Генетика организации
	Д о к у м е н т а ц и о н н о е           

обеспечение управления
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Четвертый семестр служит для вывода проекта на уровень магистерской 
диссертации. Работа над магистерской диссертацией сопровождается с 
встречами с ведущими российскими и зарубежными специалистами по 
проблематике исследования.

Структура рабочего учебного плана магистерской программы

Психологическая 
подготовка

Нейроэкономика

 Технологии 
командообразования

 Технологии управления 
карьерой

 Технологии перехвата 
управления в бизнесе

 Психолого-экономическое 
моделирование

 Экспериментальные методы 
в экономике и психологии
 Методология экономико-

психологического 
конструирования

 Поведенческие 
финансы

 Эволюционная 
экономическая теория
 Институциональная 

экономика

 Управление имиджем и 
организационной культурой
 Практикум по бизнес 

консультированию
 Архитектура рынков
 Документационное 
обеспечение управления

 Практикум по 
предпринимательству

 Практикум ведения деловых 
переговоров

 Практикум по математическим 
методам в экономике

 Тренинг эффективной 
коммуникации

 Социальная психология 
(продвинутый уровень)

 Психология инвестиций и 
сбережений

 Психология бизнеса и управления 
 Психология инновационной 

деятельности 

 Формальная и математическая 
логика в экономической науке

 Современные методы и методики 
преподавания в высшей школе
 Иностранный язык в 
профессиональной сфере
 Общая теория систем

 Микроэкономика (продвинутый 
уровень)

 Макроэкономика (продвинутый 
уровень)

 Эконометрика (продвинутый 
уровень)

 Современные проблемы 
экономической науки

Практическая подготовка

Исследовательская 
подготовка

Экономическая 
подготовка

Генетика
организации

Самоменеджмент

Магистерская 
диссертация

	Практикум по математическим методам в экономике
	Поведенческие финансы
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ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Симулятор мировой экономики на базе 
психолого-экономического тренажера

Алгоритм тренажера отмечен двумя 
бронзовыми медалями Салонов  

изобретений,  
инноваций и  

инвестиций в 2011 и 2012 гг.

Изучение нейроэкономики проводит-
ся на передовом для мировой науки 

оборудовании Центра психолого-эко-
номических исследований СНЦ РАН

В процессе обучения будет использо-
ваться уникальный экономико-психоло-
гический тренажёр позволяющий смо-
делировать действия экономического 
агента в условиях современной экономики.

Тренажер является уникальной раз-
работкой  Центра психолого-эконо-
мических исследований СНЦ РАН.  

Тренажер позволяет по-
гружать обучающихся в 
максимально приближен-
ный к реальному игровой 
процесс, содержащий в 
себе элементы и законо-
мерности основных эко-
номических процессов, а 
также видеть перевод ре-
зультатов в необходимые 
эконометрические модели.

Тренажер создан на основе алгорит-
ма экономико-психологического мо-
делирования, что позволяет за счет 
процесса управления различными пара-
метрами, моделировать различные ситу-
ации в экономике с позиции фирмы, го-
сударства, финансовой сферы и анализа.

Уникальность образовательного про-
цесса по нашей программе в том чис-
ле - это выстраивание теории, прак-
тики и других элементов учебного 
процесса вокруг данного тренажера.



 

      МАГИСТР ЭКОНОМИКИ И ПСИХОЛОГИИ

НЕ МНОГО ТЕОРИИ ВОПРОСА...
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В качестве инструментов входного, текущего и итогового контроля бу-
дут выступать деловые игры, тренинги и проектное обучение.

Обучение будет проходить в формах лекционные и семинарских занятий; 
интерактивных форм обучения: проектных творческих заданий, работы в 
малых группах, обучающих игр (деловых, ролевых, образовательных), при-
глашения экспертов-практиков, тестирования, презентаций, дискуссий, 
case-study, тренингов, круглых столов; рефлексивных практик и форсайт-
технологий, встроенных в контекст семинарских занятий и интерактив-
ных форм обучения, а также самостоятельной работы, подбора и изучения 
литературных источников, практики работы с текстами (конспектирова-
ние, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров 
по периодике, написание творческого эссе, реферата), оформление муль-

Для участников программы предполагается психологическая подготов-
ка к выбранному виду профессиональной деятельности, что достигается 
за счет блока дисциплин по самоменеджементу. Это позволяет повысить 
адаптивность магистров к изменению реальных условий на рынке труда.



 

тимедийных презентаций для слайдового сопровождения докладов и про-
ектов на семинарских и практических занятиях, использование сетевых об-
разовательных on-line ресурсов (TED, Coursera, Mooc, EDUTAINME, Uniweb).
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Программа предполагает измерение уровня компетенций 
на входе в образовательную программу, промежуточный уро-
вень компетенций и уровень изменения компетенций на выходе. 

Наряду с традиционной оценкой в рамках магистерской программы 
для оценки качества обучения используются рейтинговые оценки. В рам-
ках программы предполагается построение индивидуальной компетент-
ностной карты участников,  состоящей из ситемы трех уровней оценки: 
оценки участников со стороны внешних и внутренних экспертов, оценку 
работы другими участниками  образовательной программы и самооценку. 

Компетентностная карта будет дополняться психологиче-
ским портретом каждого из  участников. Благодаря этому участ-
ники магистерской программы могут отследить изменения в уров-
не их компетенций и их психологической готовности к работе.

     МАГИСТР ЭКОНОМИКИ И ПСИХОЛОГИИ
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В раках программы предполагается 
широкое использование интерактивных 
методов обучения (деловых игр, тре-
нингов, case-study). Программа строит-
ся на принципах проектного обучения, 
при которых участники магистерской 
программы сталкиваются с реальной 
деятельностью, реализуют реальный 
проект, достигают в процессе его про-
хождения определенных результатов 
и представляют их внешней эксперт-
ной группе (жюри, комиссии и т.д.).

Интеграция дисциплин дополняется интеграцией образовательных 
технологий. Методика данной интеграции разработана в рамках 
реализации специального научно-исследовательского проекта в рамках 
ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России в 
2009 - 2013 гг.”.  Целью выступает максимальное содействие в соответствии 
с требованиями ФГОС развитию потенциала каждого магистранта. 

Каждый участник программы на первом этапе попадает в экономико-
психологический тренажер позволяющий выявить уровень его 
компетенций на входе в программу. После осуществляется выравнивание 
уровня компетенций всех участников программы. Это достигается за счет  
изучения экономических, психологических и методологических дисциплин.
 Второй этап программы связан опять с прохождением тренажера. 
После его прохождения участники программы попадают в 
проблемное поле связанное с выработкой практических навыков. 

Интеграция на уровне дисциплин 
реализуется за счет, блочного 
построения рабочего учебного 
плана. В основе плана лежит 
четыре базовых блока включающих 
экономическую, психологическую, 
практическую и исследовательскую 
подготовку. На представленном 
выше рисунке показана логическая 
связь модулей и блоков реализуемая 
данной магистерской программой.

Участие в семинаре в г. Киото 
 (Япония)
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Очередной проект победил...



 

     МАГИСТР ЭКОНОМИКИ И ПСИХОЛОГИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ
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Результатом программы является развитие управленческих, анали-
тических, коммуникативных и исследовательских компетенций. Участ-
ники программы будут иметь комплексное представление о процессах 
конструирования организаций и бизнес-процессов начиная  с нулевого 
цикла. 

Программа формирует психологическую готовность  каждого маги-
стра для выполнения разных видов деятельности.  

Результатами программы являются:
- выход на индивидуальную карьерную траекторию;
- формирование зоны профессионального развития;

- развитие психосинтезных компетенций.
Программа позволит расширить и углубить имеющиеся знания:
-  у бизнесменов , которые хотят повысить эффективность своего биз-

неса. 
- бакалавров, желающих продолжить свое обучение и получить навыки 

построения своего собственного бизнес;
- молодых ученых-преподавателей высшей школы;
- аналитиков для повышения горизонта прогнозов и качества анализа
- предпринимателей собирающихся запустить StartUp проекты.

По окончании магистерской программы лучшие выпускники прямо по 
итогам защиты магистерской диссертации получают открытый контракт 
на трудоустройство.

РЕЗУЛЬТАТ
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     МАГИСТР:
- знает базовые экономические принципы функционирования экономи-
ческих систем; 
- умеет  создавать свой собственный бизнес,  опираясь на достижения со-
временной экономической и психологической науки;
- владеет аналитическими приемами и приемами самоменеджмента.

    МЫ ГАРАНТИРУЕМ, что магистр, прошедший подготовку по програм-
ме «Экономико-психологическое конструирование организаций и биз-
нес-процессов»:

     В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ:
- повысил реальную управленческую эффективность за счет использова-
ния передовых методы экономической психологии

В СФЕРЕ БИЗНЕСА
- получил практические навыки эффективной организации бизнес-про-
цессов в сфере управления инновациями, понимание основ создания ин-
новационных продуктов и организации Start-up проектов

     ВО  ВСЕХ СФЕРАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- обладает фундаментальными   знаниями в  области экономических, 
психологических и экономико-психологических механизмов создания и 
управления инновациями,
- готов для реализации практических разработок в этой сфере,
- обладает всеми необходимыми компетенциями для комплексного, си-
стемного понимания процессов возникновения, внедрения, конструиро-
вания организаций и бизнес-процессов.

     В ДОПОЛНЕНИЕ
- получает диплом  Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (г. Москва) в Саратове за региональ-
ные цены.

ЭФФЕКТ
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Центр психолого-экономических исследова-
ний СНЦ РАН (магистратура)
http://www.psychecon.ru/magistratura.php

Поволжский институт управления им. П.А. 
Столыпина РАНХиГС 
http://www.pags.ru/

Группа 
Экономическая психология
 

http://vk.com/club69048300

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
“ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОРАГНИЗАЦИИ И
БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ”

г. Саратов, ул. Московская 164, 
каб. 1320

Тел. (8452) 653-686
E-mail: markelov@psychecon.ru

Группа Магистратура по эко-
номической психологии
 

http://www.facebook.com/
groups/601687866593059/


