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Краткое содержание курса:
Тема 1. Имиджелогия. обзор
Тема 2. Институциональный имидж
Тема 3. Имидж и методика его формирования
Тема 4. СМИ в общественной жизни учреждения
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: познакомится с
теоретическими моделями и современными исследованиями в области психологии имиджа; установит рамки
важных проблем исследования в психологии имиджа; познакомится с проблемой современных исследований
психологии образа; продемонстрирует умение формулировать современные исследования проблем психологии
образа; определит цели и задачи исследования в рамках компетенций психолога по формированию имиджа; будет
выступать в качестве эксперта в соответствии с деонтологическими принципами и в пределах компетенции
психолога по формированию имиджа; будет принимать решения на основе доступной научной информации, в том
числе предоставленной другими специалистами; будет продвигать активную гражданскую позицию, заниматься
теоретическим лечением и прикладным решением проблем с учетом самых актуальных аспектов психологии
образа; будет применять методы и методы исследования в психологии в соответствии с профессиональными
компетенциями и деонтологическими принципами.
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