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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 функций у 

животных разных таксономических уровней (одноклеточные животные, низшие 

многоклеточные беспозвоночные, высшие беспозвоночные, низшие и высшие 

позвоночные). 

на уровне воспроизведения:  знание фундаментальных исследований зоопсихологии; 

на уровне понимания: знания  о процессах развития психики в фило- и онтогенезе 

животных, о стадиальных концепциях эволюции психики (А.Н. Леонтьев, К.Э. Фабри),      

умения:  

теоретические: ориентироваться в основных проблемах зоопсихологии и сравнительной 

психологии; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:  в использовании методов зоопсихологии и сравнительной психологии, в ориентации в   

сфере прикладных исследований. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-4 – использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

ОК-5 - применение теоретического и экспериментального исследования, основных методов 

математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач; 

ОК-7 – восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей; 

профессиональных: 

ПК-2 - отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретаций;  

ПК-9 - применение знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психология рекламы»  относится к циклу профессиональных дисциплин.   

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-; 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология личности, 

Психология развития и возрастная 

психология, Психология общения, 

Экономика 

Психология менеджмента, 

Организационная 

психология, Психология 

массового поведения 

2. ОК-5 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология личности, 

Психология развития и возрастная 

психология, Психология общения, 

Экономика 

Психология менеджмента, 

Организационная 

психология, Психология 

массового поведения 

3. ОК-7 

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-2 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология личности, 

Психология развития и возрастная 

психология, Психология общения, 

Экономика 

Психология менеджмента, 

Организационная 

психология, Психология 

массового поведения 

5. ПК-9 

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 рекламы 

3 3 - 10 11 

2 

2 

Прикладные вопросы 

психологии 

рекламных средств 

6 6 - 13 22 

3 

Проблемы 

психологической 

эффективности 

рекламы 

5 5 - 12 20 

  Зачѐт - - - 5 5 

ИТОГО: 14 14 - 40 68 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Общетеоретические проблемы психологии рекламы 

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 Подготовка доклада 4 

3 Определение основного круга понятий 1 

4 Подготовить презентацию 1 

5 Разработка тестовых заданий 2 

Раздел 2 

6 Подготовка к практическим занятиям 3 

7 Подготовка доклада 3 

8 Изучение литературы 1 

9 Подготовка аргументации 1 

10 Подготовка презентации 1 

11 Разработка тестовых заданий  2 

12 Тестирование по модулю по разделам 1 и 2 2 

Раздел 3 

13 Подготовка к практическим занятиям 2 

14 Подготовка доклада 1 

15 Подготовка презентации 1 

16 Проведение исследования 4 

17 Разработка тестовых заданий  2 

18 Тестирование по модулю по разделу 3 2 

Подготовка к зачѐту 5 

Итого: 40 

 

3.6. Домашние задания не предусмотрены учебным планом. 
 

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 зачѐта. 

 

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 Приложениях 4 и 5. 

 

 

 
 



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 занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология рекламы» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психология рекламы» является составной частью профессионального 

цикла (дисциплины по выбору студентов) дисциплин по направлению подготовки 030300 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК- 4 - 

использование системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики; ОК-5 - применение теоретического и 

экспериментального исследования, основных методов математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при 

решении различных профессиональных задач; ОК-7 - восприятие личности другого, эмпатия, 

установление доверительного контакта и диалога, убеждение и поддержка людей) и 

профессиональных компетенций (ПК-2 - отбор и применение психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций; ПК-9 - применение знаний по 

психологии как науки о психологических феноменах, категориях и методах изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики) 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, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены с следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

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

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

занятия, самостоятельная работа студента (40 часов). 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология рекламы» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 
 

I. Образовательные технологии 

 Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: работа в команде, индивидуальное обучение, Case-study, опережающая 

самостоятельная работа. 

Работа в команде: совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

Используется в качестве оценки знаний студентов по отдельным разделам курса.  

Индивидуальное обучение: программой предусматривается выстраивание студентом 

собственной образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы с учетом интересов студента. 

Case-study  - преподавание дисциплины предполагает анализ реальных проблемных ситуаций, 

имевших место в практике разработки рекламной продукции. 

Опережающая самостоятельная работа – знакомство студентами с новым материалом до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Общетеоретические проблемы психологии рекламы 

Теоретические занятия (лекции) - 3 часа. 

Лекция 1. Реклама: понятие и функции, цели и виды.  
Тип лекции: информационная лекция.  

Структура лекции: Цели и функции рекламы, виды рекламы, способы ее воздействия и 

выражения. Рациональная и эмоциональная реклама. «Жесткая» и «мягкая» реклама. Имиджевая 

реклама. Стимулирующая реклама. Реклама стабильности. Внутрифирменная реклама. Реклама в 

целях расширения сбыта продукции. Увещевательная, сравнительная, напоминательная, 

подкрепляющая, превентивная, информирующая реклама. Целевой рынок. Психологическая 

структура рекламной деятельности. Творческая стратегия рекламной деятельности   

Лекция 2. Роль психологических процессов в формировании рекламных образов  
Тип лекции: информационная лекция.  

Структура лекции: Понятие концепции, сущность и особенности рекламной концепции. 

Определение рекламной концепции. Роль, функции рекламной концепции. Структурные 

элементы: объект и уровни его описания, предмет и основания для его определения, целевая 

аудитория и способы еѐ конструирования, цель рекламной концепции и еѐ разновидности, 

подходы к разработке концепции рекламы.  

 

Практические занятия - 3 часа.  

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

Форма проведения занятия: доклады студентов, мозговой штурм.  

Отрабатываемые вопросы: 

1. Влияет ли реклама на жизненные ценности людей? Каким образом? Каков характер этого 

влияния? Каковы негативные и позитивные моменты этого влияния?  

2. Какова взаимосвязь рекламы со СМИ? Что из них является определяющим? Каковы 

положительные и отрицательные аспекты этого влияния?  

3. Этична ли современная реклама? Уместны ли еѐ количество, еѐ тематика, еѐ форма?  



4. Как реклама отражается на наших представлениях о себе и других? Положительные и 

отрицательные стороны  

5. Пропагандистская реклама (рекламирование идей). Польза и угроза.  

Занятие 2. Роль психологических процессов в формировании рекламных образов  
Форма проведения занятия: доклады студентов, мозговой штурм.  

Отрабатываемые вопросы: 

1. Определение рекламного объекта, и целевой аудитории (выбирается очень 

локализованный, специфический сегмент для возможности его дальнейшего изучения 

например: первокурсники гуманитарного факультета или преподаватели кафедры 

иностранных языков. 

2. Групповая разработка программы психологического исследования целевой аудитории 

по направлениям: 

- социально –демографические характеристики 

- базовые ценности 

- потребительские предпочтения 

- отношения к рекламируемому объекту и т.д. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 5 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам. 

 

 

Раздел 2. Прикладные вопросы психологии рекламных средств 

Теоретические занятия (лекции) - 6 часов. 

Лекция 3. Психотехнология рекламных средств без обратной связи  
Тип лекции: лекция-визуализация 

Структура лекции: Основные типы исследований в рекламе. Направления исследований: 

Мотивационные исследования Изучение образа марки, Изучение канала, Оценка 

эффективности рекламного сообщения, виды и параметры анализа. Оценка психологической 

эффективности рекламной кампании после ее завершения, Основные методы психологии 

рекламы  

Лекция 4. Психология света, цвета и формы в рекламе 
Тип лекции: лекция-визуализация, лекция-беседа 

Структура лекции: Модели восприятия рекламного сообщения. Привлечение внимания к 

рекламному сообщению, Способы привлечения внимания к рекламному сообщению, Факторы, 

затрудняющие привлечение внимания к рекламному сообщению, вызов интереса к рекламному 

сообщению, вы зов желания приобрести рекламируемый товар, формирование мотивации, 

совершение действия в отношении рекламируемого товара.  

Лекция 5. Психотехнологии торговых ярмарок и выставок. 
Тип лекции: лекция-визуализация, лекция-беседа 

Структура лекции: Предпринимательский контакт, торговая ярмарка, ярмарка-выставка, 

торгово-промышленная выставка. Стенд, дизайн, цели участия, непосредственная коммуникация. 

Линейный и угловой стенды, стенды «полуостров», «остров», сквозной, стенд «визави». Персонал 

стенда. Коллективизм-поведение. Реклама участия. Коммуникации с посетителями, пресс-

конференции. Психологические типы посетителей. 

 

Практические занятия - 6 часов. 

Занятие 3. Психотехнология рекламных средств без обратной связи.   

Форма проведения занятия: доклады студентов, развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Реклама в газете 

2. Реклама в журнале 



3. Реклама по радио 

4. Реклама по телевидению 

5. Наружная реклама 

6. Транзитная реклама (реклама на транспорте) 

Занятие 4. Психология света, цвета и формы в рекламе 

Форма проведения занятия: работа в группах, развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

Студенты получают задание проанализировать и сравнить рекламные образы нескольких 

аналогичных товаров. В рамках данного задания необходимо произвести комплексную оценку 

рекламного образа  

-по параметрам:  

- цветового исполнения рекламы  

- графического исполнения рекламы  

- звукового сопровождения рекламы  

- текстово-звукового исполнения рекламы  

- целостности восприятия этих элементов. 

Занятие 5. Психотехнологии торговых ярмарок и выставок 

Форма проведения занятия: работа в группах, развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Ярмарки-выставки как многоцелевое средство непосредственной коммерческой или  

предпринимательской коммуникации 

2. Психотехнология стенда и его экспонатов 

3. Психология персонала стенда 

4. Психология рекламы участия 

5. Психология коммуникаций с посетителями. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и подготовки к модульному тестированию. 

 

 

Раздел 3. Проблемы психологической эффективности рекламы 

Теоретические занятия (лекции) - 5 часов.  

Лекция 6. Психологическая эффективность рекламы. Проблемы эффективности рекламы. 

Ранговая методика расчета эффективности рекламы. 
Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Внушение и манипуляции в рекламе, сущность, характеристики, 

специфические черты, роль и место манипулятивных технологий в средствах массовой 

коммуникации. Схема разворачивания манипулятивного воздействия. Психотехнологии 

внушения и манипуляций в рекламе: стереотипы, мифы, автоматизмы. Рекламный образ и его 

составляющие, Рекламный образ: функции и свойства. Цветовой компонент. Световой 

компонент. Графика в рекламе (линии и форма, композиция, коммуникативное качество), 

Текстовый компонент, Звуковой, Алгоритм конструирования рекламного образа. 

Лекция 8. Метод фокус-групп в исследовании потребительских интересов в рекламе. 
Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Фокус-группа, групповая дискуссия. Рекрутирование участников фокус-

группы. Обычные способы рекрутирования. Психологические особенности поведения ведущего 

фокус-группы. Психологические типы участников фокус-групп. Эффективности работы фокус-

групп. 

 

Практические занятия - 5 часов. 



Занятие 6. Психологическая эффективность рекламы. Проблемы эффективности рекламы. 

Ранговая методика расчета эффективности рекламы. 

Форма проведения занятия: доклады студентов, развернутая беседа, мозговой штурм. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Психологические угрозы в рекламе.  

2. Факторы, приводящие к полному или частичному разрушению психики, сознания, 

личности или отдельных их структур, нарушению психического здоровья, виды угроз в 

зависимости от особенностей вредоносного фактора, характера поражаемой мишени и 

наносимого ущерба.  

3. Примеры психологических угроз 

4. Рекламные коммуникации как объект психологического исследования в маркетинге.  

5. Маркетинг как основная концепция производства и реализации товаров и услуг в 

современных рыночных условиях.  

6. Две стратегии организации исследований и прикладных разработок в рекламной 

деятельности (суггестивный и маркетинговые подходы).  

7. Психологические исследования содержательных и формально-динамических 

характеристик рекламы.  

8. Проблема психологической экспертизы рекламы.  

Занятие 7. Метод фокус-групп в исследовании потребительских интересов в рекламе. 

Форма проведения занятия: деловая игра. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Основные характеристики метода фокус-групп. 

2. Процедура фокус-группы. 

3. Психологические особенности работы ведущего фокус-группы (модератора)  

4. Проблемы эффективности фокус-групп.  

 

Управление самостоятельной работой студента – 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по заданным 

темам и подготовки к модульному тестированию. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология рекламы» 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 68 часов, из них 28 часа аудиторных занятий и 40 часов, отведенных на самостоятельную 

работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.  

Контроль освоения дисциплины осуществляется 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».  

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе. 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. «Общетеоретические проблемы психологии рекламы» 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №1 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Влияет ли реклама на жизненные ценности людей? 

Каким образом? Каков характер этого влияния? 

Каковы негативные и позитивные моменты этого 

влияния?  

2. Какова взаимосвязь рекламы со СМИ? Что из них 

является определяющим? Каковы положительные и 

отрицательные аспекты этого влияния?  

3. Этична ли современная реклама? Уместны ли еѐ 

количество, еѐ тематика, еѐ форма?  

4. Как реклама отражается на наших представлениях 

о себе и других? Положительные и отрицательные 

стороны  

5. Пропагандистская реклама (рекламирование идей). 

Польза и угроза.  

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

Подготовить к разрешению следующих учебных 

ситуаций: 
1 См. конспект лекций и список литературы 



занятиям №2 1. Определение рекламного объекта, и целевой 

аудитории (выбирается очень 

локализованный, специфический сегмент для 

возможности его дальнейшего изучения 

например: первокурсники гуманитарного факультета 

или преподаватели кафедры 

иностранных языков. 

2. Групповая разработка программы 

психологического исследования целевой аудитории 

по направлениям: 

- социально –демографические характеристики 

- базовые ценности 

- потребительские предпочтения 

- отношения к рекламируемому объекту и т.д. 

Подготовка доклада 

Просмотреть фильм «99  франков» 3 

См. конспект лекций и список литературы 

Дать ответы на вопросы: 

1. Кто основные герои книги? Какие они? В чѐм 

проявляется их личностная деформация?  

2. Как в книге описывается процесс создания 

рекламного ролика. Кем и как он создаѐтся.  

3. С помощью каких метафор Бегбедер описывает 

общество постмодернизма и как его характеризует?  

4. Какие перспективы развития этой реальности? 

Какие можно найти пути выхода из неѐ? 

1 

Определение 

основного круга 

понятий 

Найти и дать характеристику: реклама, виды 

рекламы, цели и функции рекламы 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовить 

презентацию 

Подготовить презентацию на тему 

«Психотехнология рекламной продукции» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Разработка тестовых 

заданий 

Разработка 25 тестовых заданий с тремя вариантами 

ответов по разделу 1 
2 См. конспект лекций и список литературы 

Итого   10 часов  

Раздел 2. «Прикладные вопросы психологии рекламных средств» 

Подготовка к 

практическим 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Реклама в газете 
1 См. конспект лекций и список литературы 



занятиям №3 2. Реклама в журнале 

3. Реклама по радио 

4. Реклама по телевидению 

5. Наружная реклама 

6. Транзитная реклама (реклама на транспорте) 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №4 

Подготовиться к выполнению задания: 

проанализировать и сравнить рекламные образы 

нескольких аналогичных товаров. В рамках данного 

задания необходимо произвести комплексную 

оценку рекламного образа  

-по параметрам:  

- цветового исполнения рекламы  

- графического исполнения рекламы  

- звукового сопровождения рекламы  

- текстово-звукового исполнения рекламы  

- целостности восприятия этих элементов. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №5 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Ярмарки-выставки как многоцелевое средство 

непосредственной коммерческой или  

предпринимательской коммуникации 

2. Психотехнология стенда и его экспонатов 

3. Психология персонала стенда 

4. Психология рекламы участия 

5. Психология коммуникаций с посетителями. 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовить доклад 
Подготовить доклад на тему: «Психотехнологии 

рекламного текста без обратной связи» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовить доклад 
Подготовить доклад на тему: «Психотехнология 

рекламных средств с обратной связью» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовить доклад 
Подготовить доклад на тему: «Суггестивные 

психотехнологии в рекламе» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Изучение литературы 

Изучить главу 7 «Психология корпоративной 

символики» учебного пособия Р.И. Мокшанцева 

«Психология рекламы» 

1 

См. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы: 

Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев, М.В. 

Удальцова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 

Сиб. согл., 2008. - 230 с.  С.112-117 

Подготовка 1. Cоca-cоla  1 См. конспект лекций и список литературы 



аргументации 2. Pepsy-cola  

3. Fanta  

4. Gazer  

5. Квас Никола  

Критерии для анализа: - объекты (что выступает в 

качестве объекта рекламы, - предметы (какой из 

уровней описание предмета проработан лучше? На 

каком акцентировано внимание? В каком из роликов 

лучше всего проработан предмет?) -рекламных цели 

(какая цель положена в основание ролика и какими 

средствами она достигается, какой из роликов 

является наиболее целесообразным и почему?) - 

целевые аудитории (чья целевая аудитория является 

наиболее специфической, насколько однородны 

целевые аудитории данных роликов, по какому 

критерию они выделены, насколько хорошо учтены 

интересы целевых групп?) - ориентация на внешние 

условия. (есть ли указание в роликах на актуальные 

события действительности. Присутствуют ли они в 

роликах прямо или косвенно?) Сделать вывод о 

качестве рекламных концепций каждого из 

предложенных рекламных роликов и определить 

рекламу с самой проработанной концепцией. Ответ 

аргументировать. 

Подготовка 

презентации 

1. Разработать визуальный образ товара или услуги 

(описать и обосновать цветовые элементы, 

распределение масс, форму, цвет и направленность 

линий).  

2. Разработать текстово-звуковой компонент 

рекламы (составить текст рекламного сообщения в 

соответствии со всеми формальными и 

содержательными требованиями, обосновать 

характер и наличие тех или иных звуковых 

компонентов, их функциональную роль)  

3. Оформить как целостный рекламный образ. 

1 См. конспект лекций и список литературы 



(интегрировать аудио-визуальные, текстовые 

элементы в единую систему. 

Разработка тестовых 

заданий  

Разработка 25 тестовых заданий с тремя вариантами 

ответов по разделу 2 
2 См. конспект лекций и список литературы 

Тестирование по 

модулю по разделам 1 

и 2 

Подготовка к модульному тестированию по разделам 

1 и 2 
2 См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу №2  13 часов  

Раздел 3. «Проблемы психологической эффективности рекламы» 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №6 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Психологические угрозы в рекламе.  

2. Факторы, приводящие к полному или частичному 

разрушению психики, сознания, личности или 

отдельных их структур, нарушению психического 

здоровья, виды угроз в зависимости от 

особенностей вредоносного фактора, характера 

поражаемой мишени и наносимого ущерба.  

3. Примеры психологических угроз 

4. Рекламные коммуникации как объект 

психологического исследования в маркетинге.  

5. Маркетинг как основная концепция производства 

и реализации товаров и услуг в современных 

рыночных условиях.  

6. Две стратегии организации исследований и 

прикладных разработок в рекламной деятельности 

(суггестивный и маркетинговые подходы).  

7. Психологические исследования содержательных и 

формально-динамических характеристик рекламы.  

8. Проблема психологической экспертизы рекламы.  

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям №7 

Подготовить сообщения на тему: 

1. Основные характеристики метода фокус-групп. 

2. Процедура фокус-группы. 

3. Психологические особенности работы ведущего 

фокус-группы (модератора)  

4. Проблемы эффективности фокус-групп. 

1 См. конспект лекций и список литературы 



Подготовка доклада 

Написать доклад. В работе отметить следующие 

аспекты: 

1. Влияние рекламы на жизненный мир индивидов, 

занятых в рекламной деятельности  

2. Влияние рекламы на жизненный мир творческих 

личностей  

3. Влияние рекламы на жизненный мир 

потребителей  

4. Сделать комплексный вывод.  

1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка 

презентации 

Представить презентацию рекламных стратегий для 

продвижения аналогичных товаров разным целевым 

аудиториям. Этапы работы:  

1. выбор товара или услуги  

2. определение и описание предполагаемой целевой 

аудитории (принять во внимание следующие 

параметры: социально-демографические 

характеристики, базовые потребительские установки, 

ценности и стереотипы восприятия)  

3. на основе общей концепции разработка различных 

стратегий продвижения.  

4. предоставление результатов в табличной форме 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Проведение 

исследования 

Провести анализ примеров парадоксальной, 

провальной или двусмысленной рекламы 
2 

См. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы: 

Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев, М.В. 

Удальцова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 

Сиб. согл., 2008. - 230 с.  С.223-227 

Проведение 

исследования 

Выберите газету, проанализируйте содержание 

рекламы за 3 месяца. В качестве единицы 

используйте одно рекламное объявление. 

Разработайте классификатор. Подсчитайте: - 

количество объявлений объем газетной площади, 

которую они занимают целом по категориям. 

/Объем газетной площади определяется долях 

страницы/. Проанализируйте содержание рекламы 

данном номере газеты. Дайте ответ на вопросы:  

1. как соотносятся между собой разные группы 

2 См. конспект лекций и список литературы 



рекламных объявлений по количеству объему 

занимаемой площади?  

2. Какая группа объявлений преобладает по 

количеству и по объему?  

3. На кого в большей мере ориентирована реклама? 

Разработка тестовых 

заданий  

Разработка 25 тестовых заданий с тремя вариантами 

ответов по разделу 3 
2 См. конспект лекций и список литературы 

Тестирование по 

модулю по разделу 3 

Подготовиться к модульному тестированию по 

разделу №3 
2 См. конспект лекций и список литературы 

Итого  12 часов  
Подготовка к зачѐту  

5 
См. литературу рекомендуемую по курсу 

изучения дисциплины «Психология рекламы» 

Итого  40 часов  



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология рекламы» 

 

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. 

 

 



Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология рекламы» 

 

 

Таблица планирования результатов обучения студентов 

 по дисциплине " Психология рекламы "  

 

 

 

Вид работы 

Количество баллов по модулям Сумма 

Модуль 1 

(макс. значение) 

Модуль 2 

 (макс. значение) 

1 Посещение и работа на 

лекциях 
90 50 140 

2 Посещение и работа на 

семинарских занятиях 
- - - 

3 Посещение и работа на 

практических занятиях 
180 100 280 

4 Посещение, работа и 

выполнение лабораторных 

занятий 

- - - 

5 Выполнение 

неконтролируемой СРС 
50 70 120 

6 Написание и защита 

домашних заданий (курсовой 

работы) 

- - - 

7 Выполнение модульного 

контрольного задания 
30 30 60 

ИТОГО 

(рейтинговая оценка за 

текущую работу в семестре) 
350 250 600 

   400 

Рейтинговая оценка за 

итоговую аттестацию по 

дисциплине 

минимум 90  минимум 90  минимум 180  

    

Допуск к зачѐту* минимум 90  минимум 90  минимум 180  

 

* При обязательном выполнении домашнего задания (при его наличии в учебном плане). 

Освобождение от 1 вопроса - 540 баллов. 

___________________________________________________________ 

 

В таблице указаны фиксированные значения. Остальные часы 

распределяются исходя из учебных планов (семинары, практики, 

лабораторные, дом. задания, курсовые и т.д.) для каждой дисциплины 

индивидуально. 


