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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  иметь представление об особенностях психических процессах 

происходящих при восприятии рекламного продукта. 

на уровне воспроизведения:  знание фундаментальных исследований по психологии 

рекламы; 

на уровне понимания: знания  о противодействии влиянию рекламного продукта на 

восприятие человека,      

умения:  

теоретические: ориентироваться в основных проблемах психологии рекламы; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:  в использовании методов психологии рекламы, в ориентации в   сфере прикладных 

исследований. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-3 – использованию основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

профессиональных: 

ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии;  

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психология маркетинга»  относится к вариативной части дисциплин по 

выбору.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания психологии 

менеджмента, психологии личности, психологии общения, знания в области анатомии и 

физиологии человека. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая психология», «Социальная психология», «Психология личности», «Психология 

развития и возрастная психология», «Психология общения», «Экономика» и служит основой 

для освоения дисциплин «Психология менеджмента», «Организационная психология», 

«Психология массового поведения».  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК- 3 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология личности, 

Психология развития и возрастная 

психология, Психология общения, 

Экономика 

Психология менеджмента, 

Организационная 

психология, Психология 

массового поведения 

Профессиональные компетенции 

4. ПК-7 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология личности, 

Психология развития и возрастная 

психология, Психология общения, 

Экономика 

Психология менеджмента, 

Организационная 

психология, Психология 

массового поведения 

5. ПК-8 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология личности, 

Психология развития и возрастная 

психология, Психология общения, 

Экономика 

Психология менеджмента, 

Организационная 

психология, Психология 

массового поведения 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 68 часов. 
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1 

1 

Общетеоретические 

проблемы 

психологии 

маркетинга 

3 3 - 8 14 

2 

2 

Прикладные вопросы 

психологии 

рекламных средств 

6 6 - 11 23 

3 

Проблемы 

психологической 

эффективности 

рекламы 

5 5 - 11 21 

  Зачѐт - - - 4 4 

  Домашнее задание    10 10 

ИТОГО: 14 14 - 44 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Общетеоретические проблемы психологии маркетинга 

1.1. Реклама: понятие и функции, цели и виды. 

1.2. Роль психологических процессов в формировании рекламных образов 

1.3. Психология мотивации в рекламе 

Раздел 2. Прикладные вопросы психологии рекламных средств 

2.1. Психотехнология рекламных средств без обратной связи. 

2.2. Психология света, цвета и формы в рекламе. 

2.3. Психотехнологии торговых ярмарок и выставок. 

Раздел 3. Проблемы психологической эффективности рекламы 

3.1. Психологическая эффективность рекламы 

3.2. Проблемы эффективности рекламы. Ранговая методика расчета эффективности рекламы. 

3.3. Метод фокус-групп в исследовании потребительских интересов в рекламе. 
 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Реклама: понятие и функции, цели и виды. 

2 1 1 
Роль психологических процессов в формировании рекламных 

образов 

3 2 2 Психотехнология рекламных средств без обратной связи 

4 2 2 Психология света, цвета и формы в рекламе 

5 2 2 Психотехнологии торговых ярмарок и выставок 

6 3 3 
Психологическая эффективность рекламы. Проблемы 

эффективности рекламы. Ранговая методика расчета 



эффективности рекламы. 

7 3 2 
Метод фокус-групп в исследовании потребительских 

интересов в рекламе 

Итого: 14  
 

3.3.  Практические занятия 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Реклама: понятие и функции, цели и виды. 

2 1 1 
Роль психологических процессов в формировании рекламных 

образов 

3 2 2 Психотехнология рекламных средств без обратной связи 

4 2 2 Психология света, цвета и формы в рекламе 

5 2 2 Психотехнологии торговых ярмарок и выставок 

6 3 3 

Психологическая эффективность рекламы. Проблемы 

эффективности рекламы. Ранговая методика расчета 

эффективности рекламы. 

7 3 2 
Метод фокус-групп в исследовании потребительских 

интересов в рекламе 

Итого: 14  
 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

 

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям  2 

2 
Провести аналитическое исследование «Изменение 

рекламных роликов за последние 20-25 лет» 
2 

3 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Роль 

психических процессов в формировании рекламных 

образов» 

2 

4 Разработка тестовых заданий 2 

Раздел 2 

5 Подготовка к практическим занятиям 3 

6 Определение основного круга понятий 1 

7 
Подготовка доклада и презентации на тему 

«Психология света, цвета и формы в рекламе» 
2 

8 Разработка тестовых заданий по разделам 1-2 2 

9 
Подготовка аргументации на тему «Психология 

выставок и торговых точек» 
1 

10 Тестирование по модулю 1 (раздел 1,2) 2 

Раздел 3 

11 Подготовка к практическим занятиям 2 

12 Подготовка доклада 1 

13 
Формирование базы данных Интернет- ресурсов по 

дисциплине 
2 

14 Проведение исследования в рамках ДЕ 3.2 1 

 

Проведение аналитического исследования 

«Сопоставление рекламных роликов России, Европы 

и США» 

2 

15 Разработка тестовых заданий по модулю 2 (раздел 3) 2 

16 Тестирование по модулю по разделам  3 2 



Подготовка к зачѐту 4 

Домашнее задание 10 

Итого: 40 

 

3.6. Домашние задания. 

Тематика домашних заданий: 

1. История становления и развития рекламы 

2. Роль рекламы в современном обществе 

3. Общее представление о рекламе: понятие, типология, функции, 

4. Структура рекламного сообщения 

5. Технология создания рекламы (концепция, стратегия, план) 

6. Психологический механизм восприятия рекламы 

7. Понятие рекламного текста, его виды, структура, 

8. Ошибки и правила моделирования рекламных текстов, алгоритм анализа 

9. Рекламный образ и его структура 

10. Алгоритм конструирования рекламного образа 

11. Цветовой компонент рекламного образа. 

12. Графический компонент рекламного образа 

13. Текстовый и текстово-звуковой компонент рекламного образа 

14. Техники внушения и манипуляции в рекламе 

15. Понятия убеждения, внушения и манипуляции, их соотношение 

16. Характеристики манипуляции в СМИ 

17. Схема разворачивания манипулятивного воздействия: 

18. Стереотипы, мифы, автоматизмы как механизмы манипулятивного воздействия 

19. Специфика рекламных каналов: реклама в прессе 

20. Специфика рекламных каналов: радио-реклама 

21. Специфика рекламных каналов: телевизионная реклама 

22. Специфика рекламных каналов: наружная, почтовая реклама, реклама в Internet. 

23. Направления исследовательской деятельности в рекламе. 

24. Порядок работы с заказчиком 

25. Основные типы исследований в рекламе и методы еѐ изучения. 

26. Качественные методы изучения рекламы 

27. Колличественные методы изучения рекламы. 

28. Реклама и общество постмодернизма 

29. «Быть или иметь» Э. Фромм (основные положения концепции). 

30. Общество постмодернизма в книге Ф. Бегбедера 99 франков, основные черты, 

тенденции развития, влияние на жизненный мир индивида. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Капран, В.И. Психология и разработка рекламной продукции [Текст]: учеб. Пособие для 

студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Капран, О.В. Капран. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.- 240 с.  

2. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы [Текст]: Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. 

ред. М.В. Удальцова; НГА экономики и управления. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сиб. 

согл., 2008. - 230 с.  

3. Гуревич, П. С. Психология рекламы [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов / 

П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - (Серия «Учебники профессора П. С. 

Гуревича»).  

4. Васильев, Г.А. Технологии производства рекламной продукции [Текст]: Учеб. пособие / 

Г.А. Васильев, В.А. Поляков, А.А. Романов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 

272 с.:  

 

б) дополнительная литература:  

1. Годин, А.А. Интернет-реклама [Текст]: Учебное пособие / А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. 

Комаров. - 2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 168 с  

2. Замедлина, Е.А. Реклама [Текст]: Учебное пособие / Е.А. Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИД 

РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 118 с.–  

3. Лебедева, О.А. Маркетинговые исследования рынка [Текст]: Учебник / О.А. Лебедева, 

Н.И. Лыгина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.:  

4. Мандель, Б.Р. Социальная реклама [Текст]: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 302 с.:  

5. Реклама: язык, речь, общение [Текст]: Учебное пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана, В.М. 

Лейчика. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.:  

6. Д.В. Социология рекламной деятельности [Текст]: Учебное пособие / Д.В. Томбу. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с.: 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  
  

1. http://psychology.net.ru/.  

2. http://www. psychology.ru/.  

3. http://www.voppsy.ru/tr.htm.  

4. http://www.mospsy.ru/.  

5. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html).  

6. http:// www.ht.ru 

7. http:// www.psytest.ru 

8. http://koob.ru,  

9. http://ihtik.lib.ru,  

10. http://elibrary.ru,  

11. http://vsetesti.ru  

12. http://azps.ru  

13. http://www.imaton.ru 

14. http://www.flogiston.ru 

 

 

 

 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология маркетинга» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психология маркетинга» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК- 3 - 

использованию основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности) и 

профессиональных компетенций (ПК-7 - способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях психологии; ПК-8 - 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

представления о психологических закономерностях и основных методах разработки рекламной 

продукции, психологических характеристиках личности и группы потребителей, 

психологического анализа рекламной продукции, планирования исследований мотиваций 

потребителей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические  занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены  следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (14 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (44 часа). 



 Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 
«Психология маркетинга» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 


