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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной 

психологии, к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование способности к выявлению 

специфики психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам, способности к просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры 

общества. 

Задачи изучения дисциплины «Психология рекламы»: 

- изучение основных представлений о функционировании современного рынка рекламы;  

- получение системного комплекса знаний о существовании комплекса маркетинговых 

коммуникаций и их роли в достижении бизнес-целей фирмы;  

- рассмотрение отдельных элементов маркетинговых коммуникаций, специфики их 

функций и воздействия на целевые аудитории; 

 - изучение зависимостей между этапами жизненного цикла товара на рынке и характером 

рекламной деятельности;  

- определение места и роли рекламы в системе продвижения, включая новейшие 

коммуникационные средства и методы;  

- получение студентами навыков стратегического планирования рекламы и разработки 

тактических мероприятий. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология рекламы» реализуется в рамках вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Психология рекламы» изучается в 6,7 семестрах очной формы 

обучения, в 8,9  семестрах заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

 особенности 

развития 

познавательных 

процессов на 

каждом возрастном 

этапе; 

влияние 

социальной 

ситуации развития 

на формирование 

личности ребенка; 

 определять уровень 

развития 

познавательных 

процессов на 

каждом возрастном 

этапе; 

ориентироваться в 

современной 

методологической 

ситуации в 

психологии; 

системой научных 

знаний в области 

современной 

психологии 

развития и 

возрастной 

психологии; 

современными 

методами 

социально-

психологического 

исследования; 
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гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

особенности 

кризисных 

периодов на 

каждом из  

возрастных этапов 

развития. 

выявлять факторы 

риска психического 

функционирования 

человека на каждом 

из  возрастных 

этапов развития. 

навыками 

принятию 

ответственности за 

свои решения в 

рамках 

профессиональной 

компетенции;  

ПК-12  способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества  

  ведущие 

психологические и 

социально-

психологические 

теории личности и 

социальных групп, 

а также  

исторического 

развития 

социальных 

общностей; 

методологические 

подходы к 

интерпретации и 

объяснению 

социально-

психологических 

явлений; 

научно-

психологические 

подходы к 

верификации 

теоретических и 

практических 

результатов 

исследования в 

конкретных 

социальных и 

культурно-

исторических 

условиях. 

анализировать и 

оценивать факты и 

явления 

социального 

развития и 

взаимодействия с 

научно-

исторической 

культурологических 

точек зрения; 

применять 

полученные знания, 

исходя из 

конкретных 

социокультурных 

условий 

общественной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

планировать 

организацию 

собственных 

взаимодействий с 

различными 

общественными 

группами, опираясь 

на собственную 

профессиональную 

компетентность и 

изменчивость 

условий социальной 

среды.  

 технологиями 

планирования и 

осуществления 

лонгитюдных и 

спонтанных 

социально-

психологических 

исследований; 

навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

социально-

исторической 

детерминации 

психологических 

явлений и 

феноменов, а также 

изменчивости 

социальной 

ситуации; 

навыками 

использования 

основных 

положений и 

принципов 

детерминации 

развития личности 

и группы в 

ситуативно-

изменчивом 

общественном 

взаимодействии. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

98.3 

 

14 

 

84.3 
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Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

92 

 

12 

 

80 

Лекции 36 6 30 

Лабораторные - -  

Практические занятия 56 6 50 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

 

 

0.3 

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  117.7 22 95.7 

Контроль    

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 36 180 

6 1 5 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

 

22.3 

 

 

8 

 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

16 

 

6 

 

10 

Лекции 6 2 4 

Лабораторные - -  

Практические занятия 10 4 6 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

- 

 

0.3 

Консультация  2 - 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  189.7 100 89.7 

Контроль 4  4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 108 108 

6 3 3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема. 1. Реклама в 

современном обществе  
 

Определение сущности рекламы. Основные цели и 

задачи рекламы.  Функции.и содержание рекламы. 

Понятие и схема рекламной коммуникации. 

Классификация рекламы в зависимости от средств и 

каналов действия. Психологический анализ рекламной 

деятельности. Психологическое воздействие рекламы на 

современного человека. Рациональные, эмоциональные, 

нравственные мотивы рекламы. Социологические и 

  ПК-4 

  ПК-12 
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психологические исследования рекламы. Вклад 

экспериментальной психологии в рекламную 

деятельность.  Понятие о рекламном менеджменте. 

Тема 2. Характеристика 

основных средств 

распространения 

рекламы  

Основные средства распространения рекламы. Критерии 

используемые при анализе и выборе оптимальных 

средств рекламы. Выбор конкретных форм 

рекламоносителей. Реклама в прессе. Печатная реклама. 

Экранная (наружная) реклама. Реклама и телевидение. 

Реклама и радио. Директ – мейлы. Сувенирная реклама. 

Выставки, ярмарки. Мероприятия паблик – рилейшнз. 

  ПК-4 

  ПК-12 

Тема 3. Психология 

рекламной 

деятельности  

Цели и задачи рекламной деятельности. Организация 

рекламной деятельности. Характеристика участников 

рекламной деятельности.  

  ПК-4 

  ПК-12 

Тема 4. Современное 

состояние рекламного 

бизнеса  

Реклама, как элемент научно – технического прогресса. 

Виды и формы предприятий занятых рекламной 

деятельностью. Структура рекламной службы и 

взаимосвязь ее отдельных компонентов. Рекламные 

агенства. Рекламные компании. Психоанализ 

взаимодействия участников рекламных компаний. Роль 

дизайн – выставок. Планирование деятельности 

рекламных компаний. Функции современного 

рекламного менеджмента. Социально – правовые 

аспекты регулирования рекламной деятельности. 

Перспективы развития рекламы. 

  ПК-4 

  ПК-12 

Тема 5. Реклама и 

проблемы 

психологических 

исследований  

Психологический анализ рекламы. Необходимость 

научного исследования рекламного воздействия на 

сознание и поведение людей. Эмпирические 

исследования рекламы.  

  ПК-4 

  ПК-12 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема. 1. Реклама в 

современном обществе  
 

6 
 

11 23 

Тема 2. Характеристика основных средств 

распространения рекламы  
6 

-  

11 

23 

Тема 3. Психология рекламной деятельности   

8 

-  

12 

 

24 

Тема 4. Современное состояние рекламного бизнеса   

8 

-  

11 

 

24 

Тема 5. Реклама и проблемы психологических 

исследований  
8 

- 
11 

     23.7 

Итого (часов) 36 - 56 117.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Психологические и индивидуально-

типологические особенности подросткового 

возраста 

1 

  

2 38 

Тема 2. Психодиагностическая и 

психокоррекционная работа с подростками. 

1 - 2 38 

Тема 3. Формы и содержание работы с подростками 

группы риска 

1 - 2  

38 

Тема 4. Групповая психологическая работа с 

подростками. 

2 - 2  

38 

Тема 5. Технологии социальной работы с детьми 

подросткового возраста 

1 - 2  

37.7 

Итого (часов) 6 - 10 189.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Ананьева, Н. В. Рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. 

В. Ананьева, Ю. Ю. Суслова. – Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский 
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федеральный университет, 2017. – 198 c. – 978-5-7638-3733-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84112.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Сабетова, Т. В. Реклама и рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. В. Сабетова; ред. Е. В. Закшевская. – Элек-трон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. – 165 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72744.html  – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

3. Резепов, И. Ш. Психология рекламы и PR [Электронный ресурс]: учеб-ное пособие / 

И. Ш. Резепов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 224 c. – 978-5-394-01553-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75203.html  – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Купрейченко, А. Б. Психология доверия и недоверия [Электронный ресурс] / А. Б. 

Купрейченко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт психологии РАН, 2008. – 571 c. 

– 978-5-9270-0126-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15598.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

2. Лебедев, А. Н. Личность в системе маркетинговых коммуникаций [Электронный 

ресурс] / А. Н. Лебедев, О. В. Гордякова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 

психологии РАН, 2015. – 304 c. – 978-5-9270-0305-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51924.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Немец, Г. Н. Реклама и паблик рилейшнз в структуре общества потребления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Немец. – Электрон. текстовые данные. – 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011. – 104 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9793.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

4. Сергиенко, Е. А. Телевизионная реклама и дети [Электронный ресурс] / Е. А. 

Сергиенко, Н. Н. Таланова, Е. И. Лебедева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 

психологии РАН, 2013. – 192 c. – 978-5-9270-0265-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32155.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84112.html
http://www.iprbookshop.ru/72744.html
http://www.iprbookshop.ru/75203.html
http://www.iprbookshop.ru/15598.html
http://www.iprbookshop.ru/51924.html
http://www.iprbookshop.ru/9793.html
http://www.iprbookshop.ru/32155.html
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8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
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проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Определение сущности рекламы. Основные цели и задачи рекламы.   

2. Функции и содержание рекламы.  

3. Понятие и схема рекламной коммуникации.  

4. Психологический анализ рекламной деятельности.  

5. Психологическое воздействие рекламы на современного человека. 

6. Основные средства распространения рекламы. 

7. Критерии используемые при анализе и выборе оптимальных средств рекламы.  

8. Выбор конкретных форм рекламоносителей. 

9. Цели и задачи рекламной деятельности.  

10. Характеристика участников рекламной деятельности.  

11. Стадии рекламной деятельности.  

12. Схема и характеристика поведения покупателей (по Лавиджу и Стейлеру). 

Определение вероятных потребителей.  

13. Критерии эффективности рекламной деятельности.  

14. Реклама, как элемент научно – технического прогресса.  

15. Виды и формы предприятий занятых рекламной деятельностью.  

16. Структура рекламной службы и взаимосвязь ее отдельных компонентов. 

17. Психоанализ взаимодействия участников рекламных компаний.  

18. Функции современного рекламного менеджмента. 

19. Социально – правовые аспекты регулирования рекламной деятельности. 

20. Перспективы развития рекламы. 

21. Необходимость научного исследования рекламного воздействия на сознание и 

поведение людей.  

22. Эмпирические исследования рекламы.  

23. Основные методы исследования (опросы, анкетирование, эксперименты, 

тестирование, психофизические методы).  

24. Специфика воздействия рекламы на человека как формирование социально-

психологических установок (аттитюдов). 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 
выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 
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- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении 

формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

 1. Расставьте основные психологические задачи рекламы по мере их выполнения в каждой 

конкретной рекламе:  

-внимание -интерес   

-желание -убеждение - действие  

 

2. Является ли одной из функций рекламы функция введения в когнитивный диссонанс 

потребителей, использующих товар марки, отличной от реклмируемой:  

-да - нет  

 

3.Более эффективна реклама товара, которая:  

- рекламирует конкретный товар, описывая его достоинства - подробно описывает 

характеристики рекламируемого товара - рекламирует функцию (выгоду от покупки 

товара), а не сам товар  

 

4.Реклама считается более эффективной при условии воздействия на:  

- произвольное внимание - непроизвольное внимание  

 

5. При применении ассоциаций по сходству в рекламе необходимо найти такой объект, 

который:  
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- был бы похож на рекламируемый продукт - был бы привлекателен для покупателя (или 

наоборот, отталкивающий) - вызывал бы определенные ассоциации  

 

6. Наиболее эффективно использовать в рекламе:  

- все зависит от рекламируемого продукта - рациональную мотивацию - эмоциональную 

мотивацию  

 

7. Основные психологические концепции рекламы (отметьте все существующие):  

- мотивационная концепция - психологическая концепция - вербальная концепция - 

психоаналитическая концепция - социологическая концепция - социально – 

психологическая концепция - суггестивная концепция - ассоциативная концепция  

 

8. В рекламе «если Вы купите товар сейчас, то получите скидку!» используется защитный 

механизм:  

- регрессия - никакой защитный механизм не используется - рационализация  

9. В основе психоаналитического подхода лежит учение о бессознательном:  

- да - нет 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Модели конфликтов в организациях. 

2. Эволюция идей конфликта в практическом менеджменте. 

3. Оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов в 

организации. 

4. Дезадаптивные явления в организации как факторы возникновения конфликта. 

5. Принятие оптимальных управленческих решений как условие предупреждения 

конфликтов. 

6. Проблема «трудных» служащих как причина конфликтов в организациях. 

7. Психологические механизмы переговорного процесса и факторы его успешности.  

8. Роль посредника в разрешении конфликта. 

9. Арбитраж как модель разрешения конфликта. 

10. Посредничество как модель разрешения конфликта. 

11. История использования переговоров в разрешении конфликтов. 

12. Современные методики ведения переговоров.  

13. Профилактика конфликтов 

14. Социально-психологические основы предупреждения конфликтов. 

15. Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов в системе управления. 

16. Формирование навыков конструктивного поведения как профилактика конфликтов. 

17. Психосоматический подход к рассмотрению проблемы конфликта. 
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18. Психология конструктивной критики. 

19. Этические нормы взаимодействия в конфликте. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1.  Определение рекламы, основные исторические этапы ее становления. 

2. Рекламная деятельность как явление экономики, психологии и культуры. 

3. Основные функции рекламы. 

4. Общая характеристика участников рекламы. 

5. Реклама как коммуникация, связь рекламы с теорией коммуникации. 

6. Психологические основы рекламных коммуникаций. 

7. Схема рекламной коммуникации. 

8. Понятие саморекламы. Личность и самореклама. 

9. Самопрезентация у животных и древних людей. 

10. Самореклама в наши дни. 

11. Стратегии поведения человека в условиях саморекламы. 

12. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. 

13. Гипноз, внушение, подражание в рекламе. 

14. Заражение, убеждение, стереотип в рекламе. 

15. Имидж, механизм «ореола», идентификация в рекламе. 

16. Технология «25-го кадра», рекламные шоу, нейролингвистическое программирование 

в рекламе. 

17. Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 

18. Понятие недобросовестной и неэтичной рекламы. 

19. Подходы к классификации видов рекламы. 

20. Классификация основных средств распространения рекламы. 

21. Основные требования к рекламному тексту. 

22. Значение цвета в рекламе. 
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23. Общая характеристика и требования к созданию теле- и радиорекламы. 

24. Общая характеристика и требования к созданию наружной рекламы. 

25. Проблема исследования психических процессов человека в рекламе 

26. Ощущения и реклама. 

27. Восприятие и реклама. 

28. Внимание и реклама. 

29. Память и реклама. 

30. Мышление и реклама. 

31. Воображение и реклама. 

32. Эмоции и реклама. 

33. Психология рекламы и комплекс маркетинговых коммуникаций. 

34. Типы рекламных коммуникаций в маркетинге. 

35. Общая характеристика комплекса маркетинговых коммуникаций 

36. Основные принципы эффективной рекламы. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задача № 1. 

Выберите известный рекламный продукт. Назовите или подберите канал 

коммуникации, соответствующий его рекламе. Произведите психологический анализ 

данного рекламного сообщения по следующей схеме: 

1. Определите цели рекламы, постановку творческих задач. 

2. Охарактеризуйте решения, связанные с привлечением целевой аудитории. 

3. Определите экономическое соответствие рекламы к результату. 

4. Выявите методологические подходы, используемые данным рекламным продуктом. 

5. Охарактеризуйте используемые механизмы психологического воздействия рекламы 

(привлечение внимания, наличие интереса и т. п.). 

6. Определите, какие закономерности функционирования психики используются в 

сообщении. 

7. Проанализируйте потребности аудитории и определите мотивы, которые 

эксплуатирует данная реклама. 

8. Проанализируйте психологическую безопасность рекламного сообщения. 

9. Опишите оригинальные творческие находки. 

10. Напишите результаты психологического анализа рекламного сообщения в виде 

экспертного заключения, где постарайтесь отразить все эффективные и 

малоэффективные решения автора. Поставьте свою подпись под тем, что Вы 

написали. 
 

Задача № 2. 

Напишите эссе по двум любым предложенным темам: 

1. Общая характеристика ощущений и восприятия как когнитивных процессов: учет 

(применение) в рекламной деятельности. 

2. Общая характеристика внимания и памяти как когнитивных процессов: учет 

(применение) в рекламной деятельности. 

3. Общая характеристика мышления как когнитивного процесса: учет (применение) в 

рекламной деятельности. 

4. Особенности творческого мышления: учет (применение) в рекламной деятельности. 

5. Общая характеристика и функции эмоций: учет (применение) в рекламной 

деятельности. 

6. Теории эмоций: учет (применение) в рекламной деятельности. 
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7. Особенности использования образов детей в рекламе с позиции возрастной 

психологии.  
 

Задача № 3. 

Напишите эссе по двум любым предложенным темам:  

1. Особенности использования образов подростков в рекламе с позиции возрастной 

психологии. 

2. Особенности использования образов взрослых в рекламе с позиции возрастной 

психологии. 

3. Особенности использования образов мужчин и женщин в рекламе с позиции 

психологии гендерных различий. 

4. Анализ профессии с точки зрения качеств личности, обеспечивающих эффективность 

выполнения этой деятельности. 

5. Методы работы с возражениями. 

6. Возможности и технологии использования психологии в рекламной деятельности. 
 

Задача № 4. 

Рекламное агентство принимает решение об инвестировании в новый продукт – 

видеожурнал. Необходимо проанализировать обоснованность данного решения. Ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Какова концепция журнала? 

2. Какой метод оценки маркетинговой среды необходим для принятия решения? 

3. Какую информацию нужно собрать в рамках использования данного метода? 

4. Какой метод сбора информации потребуется? 

5. Существуют ли альтернативные пути сбора и анализа необходимой информации?  
 

Задача № 5. 

Охарактеризуйте идеальную, на ваш взгляд, систему маркетинговой информации 

крупного регионального рекламного агентства по следующим параметрам: 

1. структурная единица рекламного агентства, собирающая и распространяющая 

информацию; 

2. субъекты – потребители информации; 

3. содержание информации; 

4. методы сбора информации; 

5. форма предоставления информации; 

6. частота предоставления информации; 

7. технологии обработки и распространения информации; 

8. необходимое оборудование и программное обеспечение. 
 

Задача № 6. 

Рекламное агентство выводит на рынок новую услугу – аудит рекламной деятельности 

(независимую комплексную оценку содержания, организации и документационного 

сопровождения рекламной деятельности предприятия-заказчика). 

Как вы думаете, какие из критериев будут играть ведущую роль при выделении 

целевых сегментов: географический, статус потребителя, степень готовности к восприятию 

нового товара, характеристики компании, технологический, ситуационные характеристики и 

т. д.? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задача № 7. 

Внимательно прочтите приведенные ниже этапы процесса организации выставки. 

Какие два важнейших этапа выпали из данного перечня? 

1. Составление плана организационных мероприятий. 

2. Согласование решения о проведении выставки с органами управления и власти и 

официальное объявление о времени и месте проведения выставки. 
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3. Формирование оргкомитета, органов управления подготовкой и проведением 

выставки. 

4. Оформление заявок на участие и заключение договоров. 

5. Формирование штата специалистов и персонала выставки, графиков его работы. 

6. Определение необходимого размера и распределение выставочных площадей между 

участниками. 

7. Решение вопросов страхования экспонатов и участников. 

8. Подготовка, отгрузка и монтаж экспонатов. 

9. Рекламно-информационное и художественное оформление экспозиций, 

комплектование служебных офисов. 

10. Открытие выставки. 

11. Обеспечение рабочей программы выставки, проведение текущей рекламной и 

коммерческой работы. 

12. Закрытие выставки. 
 

Задача № 8. 

Десять рекламных заповедей: 

1. Сформировать у потенциального потребителя образ товара, фирмы (его 

производителя или продавца), перейти от незнания о товаре или фирме к 

осведомленности об их существовании. 

2. Преодолеть барьер недоверия к предмету рекламы и сформировать у потребителя 

определенные знания о товаре (фирме). 

3. Возбудить у потребителя положительные эмоции и определенное благожелательное 

отношение к товару (фирме). 

4. Превратить благорасположение в предпочтения товара (фирмы). 

5. Создать условия для перехода от предпочтения к вступлению в контакт с 

рекламодателем, к покупке, а затем и к повторной покупке (повторному обращению 

к фирме, банку). 

6. Стремиться сделать многих потребителей своими постоянными покупателями 

(клиентами). 

7. Стимулировать сбыт товаров (услуг), ускорение товарооборота, поиск выгодных 

партнеров. 

8. Сформировать у других фирм мнение, что они могут иметь в вашем лице надежного 

компаньона. 

9. Оказывать потребителю помощь в выборе товаров и услуг, а также выполнять 

социальное функции (некоммерческая реклама). 

10. Постоянно помнить, что ваши затраты на рекламу должны себя окупать через 

увеличение сбыта, прибыли, рост имиджа и т.д.  

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый пункт рекламной заповеди. 

2. Дайте оценку каждому пункту: ваше согласие или несогласие. 

3. Попробуйте добавить свои пункты в рекламную заповедь. 
 

Задача № 9. 

Стиральный порошок «Миф». Этот порошок давно известен широкому кругу 

потребителей и успешно конкурирует на рынке с другими марками. Предприятие, 

выпускающее «Миф», стремится сделать многих потребителей постоянными покупателями, 

стимулировать сбыт и ускорять товарооборот. 

Задание: Определите основные цели, функции, задачи и вид рекламы, который 

необходимо использовать в данной ситуации. 
 

Задача № 10. 
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Одна газета делает упор на массовость рекламных объявлений. Для этого она бесплатно 

публикует рекламу фирм, конкурентов которых она хотела бы к себе привлечь. 

Рекламодатель, подсчитав в газете количество рекламных объявлений своих конкурентов, 

несет в нее и свою рекламу. Другая газета в рекламной деятельности ориентируется на 

способ видимого увеличения тарифа. В газете публикуются достаточно высокие тарифы, в 

то время как несколько «хорошо знакомых» газет и рекламных агентств приторговывают 

рекламной площадью этой газеты со значительными скидками. В этой ситуации газета может 

получить двойной выигрыш. Одни рекламодатели, ориентируясь на высокий тариф, делают 

вывод о высокой эффективности рекламной деятельности газеты. Другие, обращаясь в 

рекламные агентства, считают, что им удалось достаточно дешево разместить рекламу.  

Задания: 

1. Проанализируйте оба варианта привлечения средств рекламодателей в газеты. 

2. Предложите свои приемы деятельности изготовителей рекламы в условиях высокой 

конкуренции на рынке рекламных услуг. 

3. Определите, в чем особенность работы изготовителей рекламы в России? 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом задача решена, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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