Список предметов. Направление 37.05.01 (030401) Клиническая психология
История
Философия
Иностранный язык
Экономика
Социология
Правоведение
Профессиональная этика
Культурология
Педагогика
Логика
История и теория религии
Психология управления
Психология рекламы и PR
Психология спорта
Функциональная анатомия центральной нервной системы
Практикум по нейрофизиологии
Нейрофизиология
Психофизиология
Статистические методы и математическое моделирование в психологии
Современные информационные технологии
Современные концепции естествознания
Математика
Антропология
Сексология
Информатика
Возрастная психофизиология
Диалогический подход к анализу психотерапевтического процесса
Психология экстремальных ситуаций и состояний
Введение в клиническую психологию
Общая психология
Общепсихологический практикум
Социальная психология
Организационная психология
Психология развития и возрастная психология
Педагогическая психология
Дифференциальная психология
Психодиагностика
Практикум по психодиагностике
Методология исследований в клинической психологии
Методика преподавания психологии в высшей школе
Психология личности

Теории личности в клинической психологии
Расстройства личности
Психология здоровья
Нейропсихология
Патопсихология
Клиническая психофизиология
Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение
Психотерапия: теория и практика
Психологическое консультирование
Нарушения психического развития в детском возрасте
Клиническая психология в геронтологии и гериатрии
Проективные методы в клинической психологии
Судебно-психологическая экспертиза
Психология отклоняющегося поведения
Психологическая профилактика зависимого поведения
Психосоматика
Неврология
Психиатрия
Психофармакология
Гендерная психология и психология сексуальности
Практикум по нейропсихологической диагностике
Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе
Практикум по детской патопсихологии
Практикум по психотерапии и консультированию
Практикум по психосоматике
Психологическая супервизия
Безопасность жизнедеятельности
Дисциплины специализации "Нейропсихологическая реабилитация и коррекционно-развивающее обучение"
Клиническая нейропсихология
Методы нейропсихологической диагностики
Проблемы афазии
Детская нейропсихология
Проблемы межполушарной асимметрии и межполосного взаимодействия
Личность и нарушения общения
Патология памяти
Спецпрактикум по коррекционно-развивающему обучению

Спецпрактикум по восстановительному обучению
Супервизия
Введение в клинический психоанализ
Деятельность психолога при работе с кризисными состояниями
Дистанционные методы психологического консультирования
Культурные и этнические особенности переживания в экстремальных ситуациях
Психологическое сопровождение в профессиях экстремального профиля
Психология конфликта
Психологическая диагностика и программы в системе сопровождения специалистов экстремальных видов деятельности
Экстренная психологическая помощь
Практикум по социальной психологии
Спецпрактикум - тренинг по работе с девиантными подростками
Спецпрактикум - тренинг по работе с семьей
Этнопсихология
Когнитивно-бихевиоральная психотерапия
Психологическая помощь семьям, имеющим проблемного ребенка
Основы дефектологии
Основы психогенетики
Основы социально-психологического тренинга
Особенности самосознания при пограничных расстройствах
Психоаналитическая диагностика
Психология массового сознания
Психология семейного консультирования
Психология семьи
Физическая культура
Учебно-ознакомительная
Научно-исследовательская работа
Педагогическая
Производственная
Квалификационная (супервизия)
Второй иностранный язык

