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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения имиджелогии является формирование у студентов представлений об имиджелогии как отдельной

области психологического знания, подготовить студента к  ассистированию деятельности магистра или

специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации

психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Имиджелогия» относится к вариативной части общепрофессионального цикла.

Имиджелогия даёт возможность расширения и углубления

2.1.2 знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет получить студенту

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения

профессионального образования в магистратуре.

2.1.3 Дисциплина «Имиджелогия» взаимосвязана с такими дисциплинами, как: "Психология управления".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Учебная   дисциплина  "Имиджелогия"   содержательно  закладывает основы знаний для освоения  дисциплин

общенаучного  и  профессионального цикла (Социология, Психология личности, Социальная психология,

Психология делового общения, Этика и психология деловых отношений)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: Способен осуществлять про фессиональную деятельность в соста ве межведомственных команд по оказанию

психологической помощи со циальным группам и отдельным лицам

ПК-5.1: Знает социально-психологические за кономерности и технологии, а также этические принципы обмена

профессиональной информацией, межличностного взаимодействия, внутригрупповых процессов и осуществления

своей профессиональной деятельности в составе межведомственных команд по оказанию психологической помощи.

ПК-5.2: Умеет использовать знание социально- психологических и организационных закономерностей, технологий

и приемов в осуществлении эффективного межличностного и внутригруппового взаимодействия и

профессиональной деятельности в составе команд по оказанию психологической помощи социальным группам и

отдельным лицам.

ПК-5.3: Владеет психологическими методами, приемами и способами организации, осуществления и координации

профессионального общения и взаимодействия внутри групп специалистов, а также навыками эффективной

реализации своих профессиональных функций в межведомственных командах, осуществляющих психологическую

помощь и сопровождение различных социальных групп и отдельных лиц.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 социально-психологические закономерности и технологии, а также этические принципы обмена

профессиональной информацией, межличностного взаимодействия, внутригрупповых процессов и осуществления

своей профессиональной деятельности в составе межведомственных команд по оказанию психологической

помощи

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать знание социально- психологических и организационных закономерностей, технологий и приемов в

осуществлении эффективного межличностного и внутригруппового взаимодействия и профессиональной

деятельности в составе команд по оказанию психологической помощи социальным группам и отдельным лицам

3.3 Владеть:

3.3.1 психологическими методами, приемами и способами организации, осуществления и координации

профессионального общения и взаимодействия внутри групп специалистов, а также навыками эффективной

реализации своих профессиональных функций в межведомственных командах, осуществляющих

психологическую помощь и сопровождение различных социальных групп и отдельных  лиц.


