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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
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программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-18  способность оперативно 
принимать решения, в том 
числе в кризисных 
ситуациях; способность к 
выработке нестандартных 
решений  

Знать теоретико-методологические 
основы построения эффективного 
взаимодействия субъектов социальной 
среды. 
Уметь анализировать социальные, 
психологические явления; оперативно 
принимать решения, в том числе в 
кризисных ситуациях. 
Владеть навыками использования 
диагностического инструментария при 
определении уровней конфликтности, 
стрессовости, агрессивности, 
коммуникативности, как значимых 
составляющих в конфликтном 
взаимодействии и в предупреждении 
конфликтных ситуаций; способностью 
к выработке нестандартных решений. 

ПК-23 способность к участию в 
проектировании в области 
рекламы и связей с 
общественностью фирмы, 
организации, обеспечению 
средств и методов по 
реализации проектов, 
участию в организации 
работы проектных команд 

Знать специфику деятельности 
организаций, фирм, внутренние и 
внешние факторы, определяющие 
параметры и особенности 
функционирования организаций; 
особенности проектирования в области 
рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «В.3. Профессиональный цикл. 

Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 031600.62  Реклама и 
связи с общественностью Профиль подготовки Связи с общественностью в 
социальной сфере, что дает возможность расширения и углубления знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, 
позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и продолжения профессионального образования 
в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 
выполнении курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при 
практической работе выпускников по специальности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе во первом семестре 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

70  

Аудиторная работа (всего*): 70  
в т. числе:   

Лекции 28  
Семинары, практические занятия 42  

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

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38  
Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
  

 
 

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) 

для очной формы обучения 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель

ная работа 
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  всего 
лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

обучающихся 

1 
Введение в 
психологи
ю рекламы.  

6 2 2 2 Устный опрос 

2 

Социальная 
ориентиров
анность 
человека 
как 
психологич
еский 
фактор 
рекламной 
деятельност
и 

8 2 4 2 Творческое задание 

3 

Реклама как 
средство 
психологич
еского 
воздействи
я: методы и 
механизмы. 

12 4 4 4 Письм. 
работа 

4 

Мотивы и 
потребност
и в 
рекламе. 

10 2 4 4 Устный опрос 

5 

Психология 
восприятия 
рекламы. 
Психически
е процессы 
в рекламе. 

12 4 4 4 
Письм. 
работа. 

Конспект 

6 

Психологич
еские 
аспекты 
принятия 
решений в 
сфере 
рекламы.  

8 2 4 2 Устный опрос 

7 

Эмоционал
ьно-
рациональн
ый баланс 
рекламного 
обращения 

12 4 4 4 Конспект 

8 

Общепсихо
логические 
модели и 
реклама 

10 2 4 4 Устный опрос 

9 
Психология 
рекламы в 
маркетинге 

14 2 6 6 Контр. 
работа 

10 Влияние 14 4 6 4 Устный опрос 
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психологии 
на 
эффективно
сть 
рекламной 
деятельност
и 

  180 28 42 38 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в психологию 
рекламы.  

Рекламная деятельность как явление экономики, пси-
хологии, культуры. Психологическая сущность рекла-
мы (обязательный оценочный компонент) – только по-
ложительная оценка рекламируемого товара. Основа-
тели психологии рекламы (У.Джилл Скотт, Л. Ческин 
и др.). Рекламная деятельность с точки зрения соци-
альной психологии как общение и взаимодействие 
людей, регулятор социальных отношений между ни-
ми. Человек как потребитель и рекламист (самопре-
зентация) в условиях рыночной деятельности. Реклама 
как культурная коммуникация. 

2 Социальная 
ориентированность 
человека как 
психологический 
фактор рекламной 
деятельности 

Психологические основы рекламных коммуникаций. 
Потребность в общении и социализация личности. 
Социальные сравнения и оценки как механизмы 
формирования мотивов  честолюбия, престижа  и др., 
используемых в рекламе. Социальная мода и стили 
жизни, используемые и транслируемые рекламой. 
Ценностные предпосылки рекламы. Самопрезентация, 
самореклама как наиболее распространенный и 
исторически ранний вид рекламной деятельности. 

3 Реклама как средство 
психологического 
воздействия: методы и 
механизмы. 

Концепции рекламы ХIХ-ХХ в. как формы 
психологических воздействий. Вопросы 
психологического воздействия и свободы выбора в 
рекламе. Методы, технологии и механизмы 
психологических воздействий, используемых 
рекламой (гипноз, внушение, подражание, заражение, 
убеждение и др.). Этические аспекты психологических 
воздействий в рекламе. Факторы эффективного 
внушения: свойства личности (ее высокий социальный 
статус и рейтинг), психические свойства и процессы (в 
первую очередь, связанные с тревожностью личности 
в условиях рынка и низкой самооценкой), 
характеристика отношений между суггестером и 
суггерентом: доверие, авторитет, зависимость. Общее 
сходство и различие между воздействием рекламы и 
«Паблик рилейшнз» на личность. Формирование 
установки. Модели рекламного воздействия 
(структура установки). 
     Пропаганда и реклама. Пропаганда в условиях 
информационных войн. Механизмы воздействия 
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рекламы на психику человека. Приемы и эффекты 
психологического воздействия в средствах массовой 
информации. Влияние психологических стереотипов 
на восприятие содержания пропаганды. Политическая 
реклама. 

4 Мотивы и потребности 
в рекламе. 

Классификации нужд и потребностей потребителя 
товарных услуг по А.Маслоу.  Мотивы поведения и 
мотивация потребителя. Стимул и стимулирование. 
Типы потребителей . Рациональные и эмоциональные 
мотивы в рекламе. 
Товар как форма выражения и способ реализации 
материальных, культурных нужд и потребностей 
личности. 

5 Психология восприятия 
рекламы. Психические 
процессы в рекламе. 

Особенности исследования психических процессов в 
связи с задачами рекламы- анализ на основе 
рекламных материалов (плакатов, видео -и 
аудиороликов, баннеров и.т.д.).Ощущение как простой 
психический процесс, виды ощущений, роль в 
рекламе. Разнообразие предпочтений в ощущениях 
потребителей товаров. Роль ощущений в оценке 
торговых залов, выборе товаров. 
Цветовые, обонятельные, вкусовые ощущения в 
практике рекламиста и маркетолога. Роль 
количественных и качественных свойств ощущений 
(интенсивности, продолжительности) и особенностей 
восприятия ( порога чувствительности) в привлечении 
внимания (создании спецэффектов).Возможности 
управления сенсорными порогами восприятия в 
рекламных целях. Связь ощущений с мотивацией 
человека. 
Восприятие как важный процесс, влияющий на 
эффективность рекламной деятельности. Свойства 
восприятия: избирательность, предметность, 
структурность и др. Психологические закономерности 
восприятия рекламы К.Т. Фридлендера. Исследования 
восприятия величины, частоты предъявлений 
рекламных объявлений с точки зрения 
психологического воздействия. Особенности 
восприятия баннеров наружной рекламы (шрифт, 
цветность, условия, размеры и др.). 
Внимание, роль произвольного и непроизвольного 
внимания в психологической эффективности рекламы. 
Свойство избирательности внимания, способы 
изучения внимания. Основные способы привлечения 
внимания потребителя к рекламе товара (услуги): 
назначение, возможности, свойства, внешний вид 
товара. Психологические факторы, влияющие на 
концентрацию внимания потребителя: наличие 
персонажей в рекламе, парадоксальность и юмор, 
личное обращение, шокирующая ситуация, 
оригинальность сюжета. 
Память и ее виды: образная, словесная, двигательная, 
эмоциональная; произвольная, непроизвольная. 
Запоминаемость рекламы как один из факторов 
эффективности. 
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Характеристика эмоций. Условия возникновения 
эмоций, виды. Исследование эмоций в рекламе (метод 
семантического дифференциала Ч. Осгуда ). Значение 
эмоций для достижения эффективности. 
Мышление как психический процесс анализа условий, 
сравнения и принятия решения выбора, важный для 
психологии рекламы. Связь мышления с речью, 
общением. 
Воображение как форма представлений о предметах 
действительности и фантазийных объектах. Связь 
воображения с другими психическими процессами. 
Роль воображения в рекламе. Источники 
отрицательных ассоциаций в рекламе. 

6 Психологические 
аспекты принятия 
решений в сфере 
рекламы.  

Понятие о деловом общении и его формах. 
Характеристика базисных техник общения в режиме 
диалога. Навыки рекламного агента как практического 
психолога в процессе делового общения с клиентом: 
умение преодолеть его психологическую защиту, 
навык внимательного слушания, способности 
«присоединения» к возражению, психологическая 
сензитивность, умение менять «контекст».  
Понятие конформности личности и его 
психологический механизм воздействия. Феномен 
манипулирования сознанием личности. Реклама как 
манипулятор сознания личности. Основные признаки 
манипулятивного воздействия рекламы. Приемы 
защиты человека от манипулятивного воздействия.  
Реклама как способ манипулирования массовым 
сознанием в виде редуцирования потребностей и нужд 
к утилитарным, традиционным, модным, престижным  
выборам. 

7 Эмоционально-
рациональный баланс 
рекламного обращения 

Социально-психологические особенности 
функционирования рекламы в средствах массовой 
информации. Критерии психологической 
эффективности средств распространения информации. 
Рациональные и эмоциональные мотивы в рекламе. 
Психотехнологии создания аргументации и 
убедительных выводов в рекламном сообщении. 
Жанры рекламных видеороликов как реализация 
возможностей обращения к сознанию и 
эмоциональной сфере потребителя. Социально-
психологический феномен внушения и его связь с 
бессознательными и подсознательными структурами 
личности. Роль эмоций и рассудка в процессе 
рекламного воздействия.  
Воздействия, цвета, формы, динамических 
характеристик рекламы на эмоциональную сферу. 
Психология цвета и формы в рекламе. Концепция М. 
Люшера о формировании определенных 
эмоциональных состояний у человека в зависимости 
от восприятия конкретных цветовых спектров. Эффект 
заражения, подражания в рекламе. Способы 
«конструирования» сообщения: уровень 
аргументированности, сочетание логических и 
эмоциональных компонентов. 



 9 

8 Общепсихологические 
модели и реклама 

Психология основных свойств личности: способности, 
темперамент, характер, эмоции и чувства. Основные 
типологии. Типология личности и ее значимость для 
рекламной деятельности. Организация 
коммуникативного пространства: символическое, 
визуальное, мифологическое. Социально-
психологическое ранжирование типов личности по 
отношению к признанию новой идеи или товара (по Э. 
Роджерсу): инноваторы, ранние адапторы, раннее 
меньшинство, позднее большинство, поздние 
адапторы. 

9 Психология рекламы в 
маркетинге 

Суггестивный  и маркетинговый подходы к роли 
рекламы  на рынке товаров и услуг: основные 
теоретические, методологические, психологические 
концепции, прикладная  направленность, задачи 
исследований. Психографический анализ в маркетинге 
и рекламе. Психология рекламы и комплекс 
маркетинговых коммуникаций: типы рекламных 
коммуникаций в маркетинге. Психологические 
проблемы исследования мотивации потребителя и 
потребностей. «Опредемечивание» потребностей по 
А.Н. Леонтьеву: дилемма первичности товара  и его 
рекламы или потребностей. Развитие потребностей в 
условиях ранка. 
Рекламная деятельность в маркетинге как 
психотехнология взаимодействия с потребителем. 
Личность рекламного агента в условиях рынка. 

10 Влияние психологии на 
эффективность 
рекламной 
деятельности 

Психологические критерии эффективности рекламной 
коммуникации: при создании рекламы, при передаче 
рекламы через каналы коммуникации, с учетом 
мотивов и потребностей целевой аудитории. 
Психологическое тестирование рекламы на 
способность привлечь внимание, запоминаемость, 
эмоциональное воздействие. Характеристика 
эффективности рекламоносителей: ТВ, радио, газет, 
журналов. Психология общения как важный фактор 
успешности  в маркетинге и бизнесе. 
Психологическая безопасность рекламы. 

 
 
 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Психология рекламной 
деятельности» для студентов направления 031600.62  Реклама и связи 
с общественностью. 

2. Учебно-методическая литература в электронном варианте. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
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открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

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

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Введение в психологию 
рекламы.  

ПК-18 способность оперативно принимать 
решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способность к выработке нестандартных 
решений  

 

Знать теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной среды. 

зачет 

2 Социальная 
ориентированность 
человека как 
психологический 
фактор рекламной 
деятельности 

ПК-18 способность оперативно принимать 
решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способность к выработке нестандартных 
решений  

 

Знать теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной среды. 

зачет 

3 Реклама как средство 
психологического 
воздействия: методы и 
механизмы. 

ПК-18 способность оперативно принимать 
решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способность к выработке нестандартных 
решений  

 

Знать теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной среды. 

зачет 

Уметь анализировать социальные, 
психологические явления; оперативно 
принимать решения, в том числе в кризисных 
ситуациях. 
 

Задание №5 

4 Мотивы и потребности 
в рекламе. 

ПК-23 способность к участию в проектировании 
в области рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, участию в 
организации работы проектных команд 

 

Знать специфику деятельности организаций, 
фирм, внутренние и внешние факторы, 

зачет 
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определяющие параметры и особенности 
функционирования организаций; особенности 
проектирования в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации. 

5 Психология восприятия 
рекламы. Психические 
процессы в рекламе. 

ПК-23 способность к участию в проектировании 
в области рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, участию в 
организации работы проектных команд 

 

Знать специфику деятельности организаций, 
фирм, внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и особенности 
функционирования организаций; особенности 
проектирования в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации. 

зачет 

6 Психологические 
аспекты принятия 
решений в сфере 
рекламы.  

ПК-23 способность к участию в проектировании 
в области рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, участию в 
организации работы проектных команд 

 

Знать специфику деятельности организаций, 
фирм, внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и особенности 
функционирования организаций; особенности 
проектирования в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации. 

зачет 

7 Эмоционально-
рациональный баланс 
рекламного обращения 

ПК-23 способность к участию в проектировании 
в области рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, участию в 
организации работы проектных команд 

 

Знать специфику деятельности организаций, 
фирм, внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и особенности 
функционирования организаций; особенности 
проектирования в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации. 

зачет 

8 Общепсихологические 
модели и реклама 

ПК-18 способность оперативно принимать 
решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способность к выработке нестандартных 
решений  

 

Знать теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной среды. 

зачет 

Уметь анализировать социальные, 
психологические явления; оперативно 
принимать решения, в том числе в кризисных 
ситуациях. 

задание №1 

9 Психология рекламы в 
маркетинге 

ПК-18 способность оперативно принимать 
решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способность к выработке нестандартных 
решений  

 

Знать теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной среды. 

зачет 

ПК-23 способность к участию в проектировании 
в области рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, участию в 
организации работы проектных команд 

 

Знать специфику деятельности организаций, 
фирм, внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и особенности 
функционирования организаций; особенности 
проектирования в области рекламы и связей с 

зачет 
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общественностью фирмы, организации. 

10 Влияние психологии на 
эффективность 
рекламной 
деятельности 

ПК-18 способность оперативно принимать 
решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способность к выработке нестандартных 
решений  

 

Знать теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной среды. 

зачет 

Уметь анализировать социальные, 
психологические явления; оперативно 
принимать решения, в том числе в кризисных 
ситуациях. 

 

Владеть навыками использования 
диагностического инструментария при 
определении уровней конфликтности, 
стрессовости, агрессивности, 
коммуникативности, как значимых 
составляющих в конфликтном взаимодействии и 
в предупреждении конфликтных ситуаций; 
способностью к выработке нестандартных 
решений. 

Задания 
№2,3,4 

ПК-23 способность к участию в проектировании 
в области рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, участию в 
организации работы проектных команд 

 

Знать специфику деятельности организаций, 
фирм, внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и особенности 
функционирования организаций; особенности 
проектирования в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации. 

зачет 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Предмет и задачи дисциплины «Психология рекламной деятельности». Связь с 
другими отраслями. 

2. Влияние психологии на рекламную деятельность. 
3. Социальная ориентированность человека как психологический фактор 

рекламной деятельности. 
4. Социализация личности в процессе общения. Социальные оценки, социальные 

сравнения. 
5. Социальная мода как феномен общества. Мода и реклама – 

взаимопроникновение. 
6. Человек как субъект рекламных коммуникаций. 
7. Психология саморекламы: самопрезентация у древних и современных людей. 

Какую роль выполняет самопрезентация индивида в племени, обществе. 
8. Ценностные предпосылки рекламы. 
9. Образ жизни, стиль жизни. Роль рекламы в выборе образа жизни. 
10.  Психологические воздействия в рекламе и свобода выбора. Этические 

вопросы психологических воздействий в рекламе. 
11. Характеристика гипнотического воздействия  и его возможности в рекламе. 
12. Эффект суггестии в психологии и его использование в рекламной 
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деятельности. 
13. Эффект суггестии и его интерпретация в психоанализе З.Фрейда, А. Адлера, 

К.Юнга. 
14. Убеждающий метод воздействия в рекламе: характеристика, приемы, 

зависимость от вида рекламируемого товара и типа потребителя. 
15. Психологический феномен подражания и его использование рекламой. 
16. Психологический феномен массовых коммуникаций – заражение: 

характеристика, использование рекламой. 
17. Психологический феномен идентификации и его использование рекламой 
18. Характеристика социальных стереотипов в определениях социологов,  

психологов. Функции стереотипов. Исследование и использование рекламой 
потребительских стереотипов. 

19. Имидж как средство воздействия. Связь имиджелогии с психологией. 
20. Уровни психологического воздействия. Нейрофизиологические основы 

(физиологическая доминанта) и психологическая структура установки. 
21. Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных продаж. 
22. Пропаганда как вид рекламной деятельности. Механизмы воздействия 

пропаганды на психику человека. 
23. Мотивы и потребности, стимулы и стимулирование в рекламе. Классификация 

потребностей по А. Маслоу. Классификация потребителей, мотивация 
поведения потребителей. 

24. Психологические проблемы исследования мотивации потребителя. 
25. Учет мотивов потребителей в рекламных сообщениях как фактор 

эффективности рекламной деятельности. 
26. Социально-психологическое ранжирование типов личности по отношению к 

признанию новой идеи или товара (по Э. Роджерсу). 
27. Особенности исследования психических процессов человека в рекламе. 
28. Нейрофизиологические и психологические основы, значение ощущений и 

восприятия как психических процессов в рекламе. 
29. Внимание к рекламе как важный фактор психологической эффективности 

рекламного воздействия. Виды внимания, изучение внимания, способы 
привлечения внимания в рекламе. 

30. Память как важный психический процесс, формирующий коммуникативные 
эффекты осведомленности и отношения к рекламе. 

31. Эмоции – характеристика, виды, нейрофизиологическая и психологическая 
основа, способы изучения. Значение эмоциональности рекламного воздействия 
для эффективности результата рекламной коммуникации. 

32. Мышление как психический процесс: характеристика, учет при создании 
рекламного сообщения. 

33. Воображение как психический процесс рекламиста и потребителя. Значение 
для эффективности рекламной коммуникации. 

34. Проблема общения в обществе. Барьеры общения. Реклама как коммуникация. 
35. Коммуникационный профессионализм и компетентность в рекламной 

деятельности. 
36. Правила презентации товара, речевые приемы, помогающие в коммерческих 

диалогах, переговорах. 
37. Манипуляции и приемы защиты от манипулятивного воздействия. 
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38. Реклама как механизм манипулирования общественным сознанием и 
поведением личности. 

39. Критерии психологической эффективности средств массовых коммуникаций. 
40. Психотехнологии создания аргументации в рекламе. 
41. Роль эмоций и рассудка в процессе рекламного воздействия. 
42. Воздействие цвета. Психология цвета в рекламе: концепция М. Люшера. 
43. Рациональные и эмоциональные мотивы в рекламе. 
44. Основные свойства личности: способности, темперамент, характер, эмоции, 

чувства. 
45. Типологии личности. 
46. Соционика и модели интертипных отношений. 
47. Акцентуации характера и необходимость их учета в общении, коммерческой 

деятельности. 
48. Организация символического коммуникативного пространства в рекламе: 

место, значение символики. 
49. Организация мифологического коммуникативного пространства в рекламе и 

паблик рилейшенз: миф как социально-психологический феномен. 
50. Суггестивный и маркетинговый стратегические подходы к организации 

рекламной деятельности. 
51. Психографический анализ в маркетинге и рекламе. 
52. «Опредмечивание « потребностей в маркетинге и рекламе по А.Н.Леонтьеву. 
53. Имиджи и бренды с точки зрения психологии рекламы как предмет 

социальных потребностей. 
54. Психологическое тестирование рекламы для оценки эффективности 

воздействии на целевую аудиторию 
55. Психология пропаганды 
56. Психологические особенности размещения рекламы в различных СМИ. 
57.Психологическая безопасность рекламы. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 
по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 
овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских занятий, 
выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 
аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и 
практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 
 

6.2.2 Практические задания. 
Задание 1. Подготовьте образец плакатной рекламы, используя метод 
семантического дифференциала Ч.Осгуда, и проведите исследование  
эмоционального воздействия рекламы среди соответствующей целевой 
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аудитории. 
Задание 2. Сделайте подборку видеороликов, в которых используются 
рациональные и эмоциональные мотивы. 
Задание 3. Исследуйте предубеждения по поводу какого- либо товара для своей 
целевой группы (студенты). Придумайте идею, составьте рекламное сообщение 
корректирующее имеющиеся стереотипы. 
Задание 4. Разработайте макет рекламной листовки с использованием известных 
вам приемов психологического воздействия рекламы.  
Задание 5. Придумайте рекламное сообщение для теле- и радиоролика. 
Объясните особенности подготовки данных сообщений. С чем связаны отличия 
работы над ними. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наво-

дящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы 

и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3. Доклад. 

А. Тематика докладов 
1.Психология политической рекламы. 
2.Отражение в  рекламе психологических стереотипов потребления спиртных. 
напитков разными сегментами целевой аудитории. 
3.Исследование психологического влияния рекламы алкогольных напитков (пива) 
на молодежную аудиторию. 
4.Проблема психологической экспертизы рекламы. 
5.Исследование использования в рекламе элементов теории психоанализа З. 
Фрейда. 
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6.Использование в рекламе содержания коллективного бессознательного  по 
Юнгу (неофрейдизм). 
7.Исследование соотношения    «потребности –   реклама». 
8.Изучение восприятия товаров целевой аудиторией (построение карт 
восприятия.) 
9.Изучение восприятия рекламы методом семантического. дифференциала  ( на 
примере видеоролика, плаката) целевой аудиторией. 
10.Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 
11. Бихевиоризм в рекламе: история и современные проблемы. 
12. Социально-этичный маркетинг и проблемы психологии развития личности. 
13. Механизмы сублимации, проекции,  идентификации в рекламе. 
14. Исследование стереотипов и установок молодежной аудитории по отношению 
к слабоалкогольной продукции, рекламируемой на телевидении. 
15. Психология имиджа как феномена рекламы. 
16. Исследование ценностей молодежной студенческой аудитории в контексте 
рекламной деятельности. 
17. Конформизм как социально-психологическая ориентация личности в 
контексте пропаганды и рекламы. 
18. Анализ рекламных материалов с использованием психотехнической матрицы. 
19. Этические, законодательные и психологические аспекты скрытой рекламы. 
20. Психология агрессии в рекламе. 
21. Психографические исследования в рекламе. 
22. Использование рекламой концепции «образа Я». 
23. Психология мотивации потребителя. 
24. Психологические основы мерчандайзинга. 
25. Основные свойства личности: способности, темперамент, характер, эмоции и 

чувства. Определения. Краткая характеристика. 
26.Психологические социотипы и их значение для формирования рекламы. 
27.Предметная область науки «психология» и ее связь с рекламой. Специфика 
рекламной деятельности. 
28.Основные свойства личности: способности, темперамент, характер, эмоции и 
чувства. 
29.Акцентуации характера и необходимость их учета в коммерческой 
деятельности. Типологии. 
30.Поведение и способы его определения. 
31.Мотивы, потребности, нужды, запросы. спрос и предложение с 
психологической точки зрения. Их оценка и необходимость учета. 
32.Мотивация как фактор эффективности рекламной деятельности в сфере 
торговли. 
33.Внимание и интерес – предметная область рекламного сообщения. 
34.Психологическое воздействие рекламной деятельности на процессы 
межличностного общения? 
35.Проблема общения в обществе, способы ее разрешения в науке психология. 
Общение и коммуникация. 
36.Нейрофизиологические и психосоматические закономерности восприятия, 
внимания, воображения, памяти человека. 
37.Рекламное воздействие на личность и ее механизмы восприятия. 
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Конструктивные и деструктивные эффекты. 
38.Социально-психологические структуры личности. Биологические и 
социальные факторы. 
39.Понятие «личностного роста» в психологии и его значение в воспитании 
цивилизованной личности. 
40.Мотивационные механизмы стереотипного восприятия рекламы: утилитарные, 
эстетические, престижные, притязательные, авторитарные. 
41.Понятие и структура общения. Барьеры общения и стимулы поведения. 
Конфликт и способы его социального разрешения посредством рекламы. 
42.Реклама как один из видов современных коммуникационных технологий 
цивилизованного функционирования сообществ. 
43.Общение и коммуникация. Коммуникационный профессионализм и 
коммуникационная компетентность в рекламной деятельности. 
44.Мировоззренческий анализ рекламной деятельности – условие эффективности 
рекламного сообщения. Менталитет и интерес потребителя в рекламной 
продукции. 
45.Социально-психологический феномен внушения и его связь с 
бессознательными и подсознательными структурами личности. Внушение в 
рекламе. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анали-

за, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интер-

нет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых эле-

ментов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
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характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы толь-

ко в процессе обучения (доклад); 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 

задания). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 
необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивиду-
альном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 
вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку дается 30 
минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 
«незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. При сумме 
баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература: 
Лебедева Л.В. Психология рекламы. - М.: Флинта, 2013. - 126 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20251 
Мандель Б.Р. Психология рекламы: история, проблематика. - М.: Флинта, 
2013. - 272 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20267 
Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности. - 3-е изд. - М.: Даш-
ков и Ко, 2012. - 444 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3583 

Пономарева А.М. Основы рекламной деятельности: организация, планиро-
вание, оценка эффективности. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 192 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5355 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
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1.  Артемьева, Ольга Аркадьевна. Психология рекламной коммуникации [Текст] 
/ О. А. Артемьева. - Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2009. - 169 с.  

2. Лебедев-Любимов, Александр Николаевич. Психология рекламы [Текст] / А. 
Н. Лебедев-Любимов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 384 с. 

3.  Фельсер, Георг. Психология потребителей и реклама [Текст] / Г. Фельсер. - 
Харьков : Гуманитарный центр, 2009. - 702 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 682-
702. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 
 

 Название 
Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 
личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный 
журнал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-
политические науки» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  
 

Журнал «Вопросы 
психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  
 

Российская газета 

www.nlr.ru  
 
 

Российская научная 
библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по 
общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. 
Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 
библиотека 

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

www.gnpbu.ru  

 

Научная 
педагогическая 
библиотека им. К.Д. 
Ушинского. 
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www.iqlib.ru  Электронная 
библиотека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 
 

Электронные 
библиотеки  
 

Сайты официальных организаций 
 
http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 
области  

  
http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 

г. Кемерова 
Информационные базы данных 

 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 
по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 
наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 
может пользоваться электронным материалом по дисциплине, находящимся в 
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методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре социальной работы и 
менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 
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 становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 
студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную 
дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка 
и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
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случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 

и формирование практических навыков необходимых  специалисту, работающему 
в области социальных отношений. Отсюда следует, что при подготовке студентов 
к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии; формирование навыков практической работы в 
целом и в организации; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия 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; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 
вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
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готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство 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 требование является толерантное и 
корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо 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 различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

 
 
 
 

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

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология рекламной деятельности» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 
развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
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 осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, 
докладов и их обсуждения.  

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

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 
 
 
Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 
социальной сферы Кривцова Е.В.  
 
 


