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What is Psychology and why Psychology?
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Special features of Bachelor of Psychology (BPsych)
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Experiential learning projects
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Interdisciplinary thesis

Great flexibility for 
second major or minor
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Clear study pathways
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Advanced quantitative 
methods in psychology



Curriculum Structure

Common Core 
Courses

Language Enhancement 
CoursesA中

University Requirements

54 credits

Social Innovation and Global Citizenship

24 credits

Off-campus experiential learning and 
out of Hong Kong study experience

Major in Psychology

84 credits

Introductory and Advanced 
Psychology Courses Capstone

Free Electives

78 credits

Second Major or Minor(s)

Total: 240 Credits
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Career Prospects

Enquiries
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Admissions Requirements
JUPAS Applicants

Non-JUPAS Applicants

Interviews may be arranged for selected JUPAS and Non-JUPAS candidates
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