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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетен-
ций по 
ФГОС3 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 способность к осуществле-
нию стандартных базовых 
процедур оказания индиви-
ду, группе, организации пси-
хологической помощи с ис-
пользованием традиционных 
методов и технологий  

 Знать основные подходы, методы и 
способы оказания психологической по-
мощи и психологического воздействия 
на индивида, группу, сообщество, пси-
хологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных об-
ластях профессиональной практики с 
целью оптимизации психического 
функционирования индивида, группы, 
сообщества; психологические, антропо-
метрические, анатомические и физиоло-
гические параметры жизнедеятельности 
человека в онтогенезе. 
Уметь профессионально воздейство-
вать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической по-
мощи, в рамках профессиональной ком-
петенции, реализовывать типовые пси-
хологические технологии в процессе 
ассистирования деятельности магистра 
или специалиста-психолога при осуще-
ствлении психологического вмешатель-
ства и воздействия, подбирать и реали-
зовывать различные технологии психо-
логического сопровождения клиентов 
разных возрастных групп. 
Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализации тра-
диционных методов и технологий, на-
правленных на оказание психологиче-
ской помощи, навыками анализа и кор-
рекции психологических проблем, воз-
никающих на разных стадиях онтогене-
за, навыками ассистирования деятель-
ности магистра или специалиста-
психолога при осуществлении психоло-
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гического вмешательства и воздействия 

ПК-7 способность к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения общепрофес-
сиональных знаний и умений 
в различных научных и на-
учно-практических областях 
психологии  
 

Знать основные категории, понятия, 
методы и теории различных научных и 
научно-практических областей психо-
логии 

Уметь реализовывать общепрофессио-
нальные знания из различных научных 
и научно-практических областях психо-
логии, а процессе исследовательской 
деятельности 

 Владеть навыками проведения психо-
логических исследований в различных 
научных и научно-практических облас-
тях психологии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Психология рекламы и PR» относится к числу вариа-

тивных дисциплин по выбору, входящих в «Профессиональный цикл» под-
готовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Пси-
хология рекламы и PR» являются знания основных закономерностей функ-
ционирования и развития психики, категориального аппарата психологии, 
знание механизмов влияния на личность социальных факторов и др. компе-
тенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: Б.3.Б.2. «Общая психоло-
гия», Б.3.Б.6. «Психология личности», Б.3.Б.7. «Социальная психология», 
Б.3.Б.9. «Психология развития и возрастная психология». 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения «Психологии 
рекламы», являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 
изучения дисциплин: Б.3.В.ДВ.3.1. «Практикум по социальной психологии», 
научно-исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ных единиц (ЗЕТ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего*): 36  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

1.  Реклама и PR как соци-
ально-экономические 
явления. 

4 2  2  

2.  Состояние проблемы 
изучения рекламы в 
психологии. 

8 2  4  

3.  Психологические ас- 8 2 2 4 Деловая игра 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

пекты экономического 
поведения человека 

4. Социальная ориенти-
рованность человека 
как психологический 
фактор рекламной дея-
тельности. 

10 2 4 4 Опрос  

5. Особенности психиче-
ского отражения рек-
ламной продукции 

14 4 4 6 Кейс №1 

6. Психологические осо-
бенности размещения 
рекламы в различных 
средствах массовой 
информации. Пробле-
мы психологической 
экспертизы рекламы 

12 4 4 8 Опрос, доклад 

7. Современные экспери-
ментальные исследова-
ния в рекламе. Психо-
логические аспекты 
деятельности по связи 
с общественностью. 
 

16 2 4 6 Упражнение 

 ИТОГО 72 18 18 36  
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Реклама и PR как соци-

ально-экономические яв-
ления 

Общее понимание рекламы. Исторический обзор разви-

тия рекламы. Подходы к рекламе (суггестивный, марке-

тинговый, «адвертологический» подходы). Система мар-

кетинга. Маркетинговые коммуникации. Реклама как 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

элемент системы маркетинговых коммуникаций. Типы 

рекламных коммуникаций. Классификации рекламы. 

Коммерческая и некоммерческая (политическая и соци-

альная) реклама. Деловая и потребительская реклама. 

Федеральная, региональная и местная реклама.   

 
2 Состояние проблемы изу-

чения рекламы в психоло-
гии 

Основные подходы к изучению рекламы. Реклама как 

вид деятельности. Основные направления исследований 

в области психологии рекламы. Понятие психологиче-

ской экспертизы рекламы. Реклама как особый вид мас-

совой коммуникации. 

 
3 Психологические аспекты 

экономического поведения 
человека. 

Мотивация потребителя. Актуализация и опредмечива-

ние потребностей потребителя. Психологические аспек-

ты совершения покупок: выбор, принятие решения. Пси-

хологическая классификация потребностей. Психологи-

ческие типы потребителей. Брэндинг как инструмент 

сегментирования рынка. Рекламная деятельность как 

диалог. 

 
4 Социальная ориентиро-

ванность человека как 
психологический фактор 
рекламной деятельности 

Реклама как коммуникация. Потребность в общении и 

социализация личности. Социализация и индивидуаль-

ность. Психологические основы рекламных коммуника-

ций. Социальные оценки. Социальные сравнения. Соци-

альная мода. Имидж и брэнд как средство социальной 

стратификации. Человек как субъект рекламных комму-

никаций. 

 
5 Особенности психического 

отражения рекламной 
продукции. 

Ощущение и восприятие рекламной продукции: опти-

мальная сила слуховых и зрительных раздражителей, це-

лостность восприятия рекламы. Внимание в рекламе: 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конкуренция на рекламном рынке, способы привлечения 

внимания, характеристики внимания, «айстоперы», про-

блема избыточности привлечения внимания. Организа-

ция запоминания рекламной информации. Мышление и 

эмоции потребителя: рациональное и эмоциональное 

восприятие рекламы.  

 
6 Психологические особен-

ности размещения рекла-
мы в различных средствах 
массовой информации. 
Проблемы психологиче-
ской экспертизы рекламы 

Методы оценки эффективности рекламы. Этические 

проблемы рекламы. Организация психологической экс-

пертизы рекламы. Печатная реклама. Газетная и жур-

нальная реклама. Особенности восприятия рекламного 

текста и графики в газете и журнале. Реклама на радио, 

особенности восприятия информации на слух. Телевизи-

онная реклама: специфика, закономерности восприятия. 

Наружная реклама (биллборды, растяжки, витрины, бан-

неры, штендеры, лайтбоксы и т.д.). Сувенирная реклама, 

реклама на транспорте, интернет-реклама. 

 
7 Современные эксперимен-

тальные исследования в 
рекламе. Психологические 
аспекты деятельности по 
связи с общественностью 

Гендерные аспекты рекламы. Этнопсихологические осо-

бенности рекламы. Личностные основания рекламного 

воздействия (ценностные ориентации личности, особен-

ности характера и т.п.). Концепция социально-этичного 

маркетинга. Психологические исследования содержа-

тельных и формально-динамических характеристик рек-

ламы. Понятие PR, отличие от рекламы. Планирование и 

проведение PR-кампаний. Психологические аспекты ор-

ганизации и проведение специальных мероприятий (пре-

зентации, выставки, пресс-конференции и др.). Разработ-

ка стратегии и тактики корпоративной и имиджевой по-

литики.  Установление и поддержание связи со СМИ, 

рекламными и PR-агентствами, государственными и об-

щественными PR-структурами. 



 10 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
Темы практических/семинарских занятий 

3 Психологические аспекты 

экономического  

поведения человека. 

 

1. Мотивация потребителя. Актуализация и опредмечи-

вание потребностей потребителя. Основные подходы и 

теории мотивации (бихевиоризм, психоаналитические 

концепции – З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни и др., теория 

потребностей Мак-Дугалла, теория самоактуализации 

А. Маслоу, современные концепции самореализации 

личности, современный общепсихологический подход к 

мотивации). 

2. Психологические аспекты совершения покупок: вы-

бор, принятие решения. Психологические подходы к 

проблеме принятия решения.  

3. Психологическая классификация потребностей. Пси-

хологические типы потребителей. Типологический и 

чертографический подход в дифференциальной психоло-

гии. Возможность прогноза экономического поведения 

человека на основании изучения его личности. 

4. Брэндинг как инструмент сегментирования рынка. 

Рекламная деятельность как диалог. 

1.  
4 Социальная ориентиро-

ванность человека  

как психологический фак-

тор рекламной деятельно-

сти. 

 

1. Реклама как коммуникация. Особенности и 

виды коммуникации. Потребность в обще-

нии и социализация личности. Социализация 

и индивидуальность.  

2. Психологические основы рекламных комму-

никаций. Социальные оценки. Социальные 

сравнения. Социальная мода.  

3. Имидж и брэнд как средство социальной 

стратификации. Человек как субъект рек-

ламных коммуникаций. 

 
5 Особенности психического 1. Ощущение и восприятие рекламной продук-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

отражения рекламной 

продукции 

ции: оптимальная сила слуховых и зрительных раздра-

жителей, целостность восприятия рекламы. Теоретиче-

ские подходы к ощущению и восприятию в психологии. 

2. Внимание в рекламе: конкуренция на рекламном рын-

ке, способы привлечения внимания, характеристики 

внимания, «айстоперы», проблема избыточности при-

влечения внимания. Теоретические подходы к вниманию 

в психологии. 

3. Организация запоминания рекламной информации. 

Теоретические подходы к памяти в психологии. 

4. Мышление потребителя: рациональное восприятие 

рекламы. Теории мышления.  

5. Эмоциональная сторона восприятия рекламы. Психо-

логические теории эмоций. 

 
6 Психологические особен-

ности размещения рекла-

мы в различных средствах 

массовой информации. 

Проблемы психологиче-

ской экспертизы рекламы. 

 

1. Методы оценки эффективности рекламы.  

2. Этические проблемы рекламы. Организация психоло-

гической экспертизы рекламы.  

3. Печатная реклама. Газетная и журнальная реклама. 

Особенности восприятия рекламного текста и графики в 

газете и журнале.  

4. Реклама на радио, особенности восприятия информа-

ции на слух.  

5. Телевизионная реклама: специфика, закономерности 

восприятия.  

6. Наружная реклама (биллборды, растяжки, витрины, 

баннеры, штендеры, лайтбоксы и т.д.).  

7. Сувенирная реклама. 

8. Реклама на транспорте. 

9. Интернет-реклама. 

 
7 Современные эксперимен-

тальные исследования в 

рекламе. Психологические 

1. Гендерные аспекты рекламы.  

2. Этнопсихологические особенности рекламы.  

3. Личностные основания рекламного воздействия (цен-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

аспекты деятельности по 

связи с общественностью. 

 

ностные ориентации личности, особенности характера и 

т.п.).  

4. Концепция социально-этичного маркетинга.  

5.Психологические исследования содержательных и 

формально-динамических характеристик рекламы. 

1. Понятие PR, отличие от рекламы.  

2. Планирование и проведение PR-кампаний.  

3. Психологические аспекты организации и 

проведение специальных мероприятий (презентации, 

выставки, пресс-конференции и др.).  

4. Разработка стратегии и тактики корпоратив-

ной и имиджевой политики.   

Установление и поддержание связи со СМИ, рекламны-

ми и PR-агентствами, государственными и обществен-

ными PR-структурами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универси-

тета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-
вершенствования. Это определяет важность самостоятельной работы студен-
та. В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится 36 
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное зна-
комство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами, 
периодическими изданиями по специальности и электронными источниками 
информации.  

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на расшире-
ние общего кругозора магистрантов второго года обучения. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы в области консульта-
тивной психологии. 
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Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-института в ауд. 8203 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ПК 3 Знать основные методы ма-
тематического анализа и модели-
рования, особенности применения 
стандартных статистических паке-
тов для обработки данных, полу-
ченных в ходе теоретических и 
экспериментальных исследований; 
особенности и сферу применения 
основных психодиагностических 
методик, способы математико-
статистической обработки их ре-
зультатов 

 

. 
зачет 

Уметь применять методы матема-
тического анализа и статистики в 
исследовательской и практической 
деятельности, осуществлять отбор 
и применение психодиагностиче-
ских методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респон-
дентов 

Кейс 1 

 1.Реклама и PR как социально-
экономические явления. 
2.Состояние проблемы изучения 
рекламы в психологии. 
3.Психологические аспекты эко-
номического поведения человека 
.4. Социальная ориентированность 
человека как психологический 
фактор рекламной деятельности.  
7. Современные эксперименталь-
ные исследования в рекламе. Пси-
хологические аспекты деятельно-
сти по связи с общественностью. 

 

Владеть навыками применения 
основных методов математическо-
го анализа и моделирования, стан-
дартных статистических пакетов 
для обработки данных, основными 
приёмами диагностики, критерия-

Кейс 1 
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ми выбора психодиагностических 
методик, способами их после-
дующей математико-
статистической обработки 

ПК 7 Знать основные категории, 
понятия, методы и теории различ-
ных научных и научно-
практических областей психоло-
гии 

Зачет 

Доклад 

 

 

Уметь реализовывать общепро-
фессиональные знания из различ-
ных научных и научно-
практических областях психоло-
гии, а процессе исследовательской 
деятельности 

Деловая игра 

 

 5. Особенности психического от-
ражения рекламной продукции 
6. Психологические особенности 
размещения рекламы в различных 
средствах массовой информации. 
Проблемы психологической экс-
пертизы рекламы. 
 

Владеть навыками проведения 
психологических исследований в 
различных научных и научно-
практических областях психоло-
гии 

Практическое 
задание 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «зачет» ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих тео-
рий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

•  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 

•  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 

•  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и на-
учную дискуссию. 

Отметка «незачет» ставится, если: 

• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
предмета; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить фак-
ты; 

• студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

• содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить са-
мостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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Типовые вопросы. 

1. Рекламная деятельность как явление экономики, психологии и культуры. 
2. Системный подход и психология рекламной деятельности. 
3. Социальная ориентированность человека как психологический фактор 

рекламной деятельности. 
4. Реклама как коммуникация. 
5. Потребность в общении и социализация личности. 
6. Социализация и индивидуальность. 
7. Психологические основы рекламных коммуникаций. 
8. Человек как субъект рекламных коммуникаций. 
9. Личность и самореклама. 
10. Демонстративность и патология личности. 
11. Древняя и современная магия как форма самопрезентации человека. 
12. Социализация и самопрезентация у детей. 
13. Две стратегии поведения человека в условиях саморекламы. 
14. Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора. 
15. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. 
16. Технология «25 – го кадра» 
17. Социально – психологическая установка. 
18. Проблема моделирования психологической структуры рекламных воз-

действий. 
19. Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных 

продаж. 
20. Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 
21. Проблема исследования психических процессов человека в рекламе. 
22. Психические процессы и психологические воздействия 
23. Психические процессы в условиях рекламных коммуникаций 
24. Рекламные коммуникации как объект психологического исследования в 

маркетинге 
25. Маркетинг как основная концепция производства и реализации товаров 

и услуг в  современных рыночных условиях 
26. Две стратегии организации исследований и прикладных разработок в 

рекламной деятельности (суггестивый и маркетинговый подходы) 
27. Психографический анализ в маркетинге и рекламе 
28. Психология рекламы и комплекс маркетинговых коммуникаций 
29. Типы рекламных коммуникаций в маркетинге  
30. Психологические проблемы исследования мотивации потребителя 
31. Психология рекламы и проблема изучения потребностей 
32. «Опредмечивание» потребностей в маркетинге и рекламе 
33. Развитие потребностей в условиях рынка 
34. Имиджи и брэнды как предмет социальных потребностей 
35. Пропаганда как вид рекламной деятельности 
36. Цели и задачи пропаганды  
37. Пропаганда в условиях  психологических войн 
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38. Механизмы воздействия пропаганды на психику человека  
39. Влияние психологических стереотипов на восприятие содержания про-

паганды 
40. Пропаганда и реклама как элементы системы рекламной деятельности 

 
6.2.2. Доклад. 

Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе матери-
ал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
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• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

Темы докладов.  

1.Политическая реклама и имиджмейкинг. 
2.Информация и реклама. 
3.Психологические особенности размещения рекламы в различных средствах 
массовой информации. 
4. Психология рекламы и медиа – планирование. 
5.Реклама как элемент культуры . 
6. Миф в рекламе как социально – психологический феномен. 
7. Психологические исследования содержательных и формально – динамиче-
ских характеристик рекламы. 
8. Проблема отношения общества к рекламе. 
9.Концепция социально – этического маркетинга и проблемы психологии 
развития личности . 
10. Проблема психологической экспертизы рекламы и оценка ее эффективно-
сти. 
11. «Адвертологический» подход к психологии рекламы. 
12. Рекламная деятельность как диалог. 
13. Понятие Public Relations.Отличие Public Relations от рекламы. 
14. Использование психологических аспектов рекламного воздействия при 
проведении PR 

6.2.3.Практическое  задание 

Критерии оценки и шкалы оценивания. 

Оценка проводится по 2-х балльной системе: 

«0» – задание не выполнено; 

«1» – задание выполнено. 

«2» – задание выполнено на высоком качественном уровне. 

В. Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится если: 

 студент демонстрирует незнание основных понятий психологии рекла-
мы 

 студент не способен подобрать методы диагностики адекватные ситуа-
ции. 
Оценка «1» ставится если: 

 студент демонстрирует знание основных методов диагностики  реклам-
ной продукции, в анализе допускаются ошибки и неточности; 



 19 

 ответы на уточняющие вопросы вызывают затруднения. 
Оценка «2» ставится если : 

 описание выполненных мероприятий позволяет сделать вывод, что сту-
дент хорошо представляет специфику анализа рекламных материалов; 

 владеет методами оценки рекламной продукции. 
Практическое задание 1. 
Найдите не менее трех примеров рекламной продукции, которая содер-

жит явные психологические ошибки рекламиста, укажите и обоснуйте их. 
Занесите ответы в таблицу. 

Наименование 
продукции 

Ошибки          
рекламиста 

Комментарии и обоснования 

    

    

Практическое задание 2. 

Студенты самостоятельно во внеаудиторное время просматривают рек-
ламные ролики по собственному выбору. Категории сравнения выделя-
ются студентами самостоятельно. После просмотра заполняется отчет. 
 

Название ролика Концепция Мишени воздействия, 

целевая аудитория 

   

 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка успеваемости по дисциплине производится на основе балльно-
рейтинговой системы (БРС). В структуре оценки выделяется 2 блока: оценка 
текущей успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине. 

Описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие итоговые оценки:  
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0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  

41-65 баллов – «удовлетворительно»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  

86-100 баллов – «отлично».  

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-
ваемости) – 60 баллов.  
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / зачета) – 

40 баллов.  

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  
Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие фор-
мы контроля: 

Части контроль-
ного задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов 
за один 
тест/задачу/ 

Максимальное 
число баллов 

1.Доклад 1 20 баллов  20 

2. Практическое за-
дание 

2 20 40 

Всего баллов   60 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части кон-
трольного зада-
ния 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1. Доклад 17-20 14-16 10-13 9 

2.Практическое 
задание 

34-40 28-32 20-26 18 

Всего баллов 51-60 42-48 30-39 0-27 

 

Для положительной оценки необходимо набрать студенту более 40 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно 
работая на них. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  
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5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 
баллов.  

На зачете студент должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за 
каждый вопрос распределяются следующим образом: 

0-7 баллов – «не зачтено»; 

8-20 баллов – «зачтено». 

5.2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение 
семестра, а также результатов сдачи зачета, студенту выставляются следую-
щие оценки: 0-65 баллов – «не зачтено», 66-100 баллов – «зачтено». 

 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 
традиционную 4-балльную шкалу 

Оценка по 5-ти балльной шка-
ле 

Соответствие баллов по приме-
няемой в вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-40 баллов 

41-65 балла 

66-85 баллов 

 

 

«ЗАЧТЕНО» 86-100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Мандель, Б.Р. Психология рекламы: история, проблематика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Мо-
сква : ФЛИНТА, 2013. — 272 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/20267 

   

Байбардина, Т.Н. Психология рекламы. Практикум [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Т.Н. Байбардина, В.Л. Кузьменко, 
О.А. Бурцев. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 
2014. — 191 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65299.  

   

Годин, Александр Михайлович. Брендинг [Текст] : учеб. по-
собие / А. М. Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с. 

10 15 0,67 

Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : 
учебник для бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. 
: Юрайт, 2012. - 521 с. 

15 15 1,00 
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Психология коммуникаций, рекламы и PR: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лению [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 272 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90957.  

40 15 2,67 

 

б) дополнительная учебная литература: 

Богомолова, Нина Николаевна. Социальная психология массовой коммуникации [Текст] : 

учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 

Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : учебник / Ф. 

И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с. 
Киселев, Александр Георгиевич. Теория и практика массовой информации [Текст] / А. Г. Ки-

селев. - М. : КноРус, 2012. - 431 с. 
Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. Ю. Голуб. - М. : Даш-

ков и К°, 2010. - 177 с. 
Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : учебник / Ф. 

И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

http://www.ido.edu.ru/psychology. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ

http://bookap.by.ru Электронная библиотека по психологии

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Организационная 

психология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-
тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-
ложенным вопросам; выполнение творческих заданий; написание и презен-
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тацию рефератов. Система самостоятельной работы студентов может                                                                                                             
быть разложена на составляющие ее структурные элементы:  

-комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 

- повторение лекционного материала; 

-выполнение практических работ; 

-подготовка к зачету. 

Чтение учебной литературы - очень важная часть самостоятельной уче-
бы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-
плине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализи-
рующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных 
трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг обя-
зательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы са-
мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориенти-
рами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента.    

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-
ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  
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Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-
гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту-
психологу. Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в 
вузе, направленная на умение студентов переработать учебный текст, обоб-
щить материал, развить критичность мышления, отработать практические 
навыки. В рамках курса «Организационная психология» применяются сле-
дующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты вы-
ступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 
(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдель-
ных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде 
плана (при освоении трудного материала), практическая отработка конкрет-
ных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследо-
ваний, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде таб-
лиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через сис-
тему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных науч-
ных школах, решение различных психологических задач. Успешная органи-
зация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от нали-
чия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 
1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
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3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-
ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В те-
чении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-
ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-
венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-
риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (само-
анализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной 
сдачи зачета. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
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- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Micro-
soft PowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 
с ОВЗ) (например, Skype) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Организационная психология» требуются мультимедийные ау-
дитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    маркерная доска.  

•    компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки ре-

фератов и докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 
преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 
подготовки рефератов и докладов. Это, естественно, не ограничивает студен-
та в подборе материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и 
докладов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических 
заданий. Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в рефе-
рате тему в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

Реферат представляет собой электронный документ, в котором по опре-
деленной схеме анализируется обозначенная в каждом из вопросов проблема. 
Рефераты готовятся к соответствующим темам практических занятий и пре-
зентуются в электронной форме на сайте для обсуждения. Результаты обсуж-
дения оглашаются на практическом занятии. Из рефератов формируется 
электронный архив, который в дальнейшем используется как пример подоб-
ных архивов в рамках дисциплины.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических заня-
тий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) назнача-
ются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается 
группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и оппонентов и 
дает рекомендательные оценки их труда.  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-
риалов и т.п.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-
те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
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письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-
тод ролевой игры), проблемного обучения (метод решения творческих задач, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

 

Составитель: к. психол. наук, доцент каф. психологических наук  
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