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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
ОП. 07 Психология рекламы 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл в состав вариативной ча-
сти, является общепрофессиональной дисциплиной.  
 
1.3. Цель и планируемые результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• применять на практике психологические механизмы управления рекламным бизнесом;  
• принимать стратегические решения; 
• выявлять возможные стереотипы потенциальных покупателей, корректировать стерео-
типы с помощью рекламного воздействия; проводить «мозговой штурм»;  
• формировать покупательское поведение под влиянием рекламного кампании;  
• формировать образ товара;  
• использовать в исследовании потребительских интересов метод фокус-групп.  
знать:  
• понятие, функции, цели и виды рекламы;  
• когнитивные, поведенческие и эмоциональные аспекты рекламного воздействия;  
• структуру потребностей и мотивы с позиции рекламного дела;  
• установки и стереотипы в рекламной практике;  
• теорию и методику психотехнического анализа рекламы;  
• психотехнологии рекламных средств без обратной связи и с обратной связи;  
• психотехнологии рекламного текста без обратной связи;  
• суггестивные психотехнологии в рекламе;  
• психотехнологии торговых ярмарок и выставок;  
• психотехнологии эффективных презентаций; метод фокус-групп в исследовании реклам-
ных интересов;  
• психологию света, цвета и формы в рекламе.  
 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-
фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
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ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей 
ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений 

 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

32 

Промежуточная аттестация                        дифференцированный зачет                                                                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Психология рекламы 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Общетеоретические проблемы психологии рекламы    

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

Содержание учебного материала. 
Понятие «маркетинга», «рекламы». Цели и функции рекламы, виды рекламы, способы ее воздействия 
и выражения. Рациональная и эмоциональная реклама. «Жесткая» и «мягкая» реклама. Имиджевая 
реклама. Стимулирующая реклама. Реклама стабильности. Внутрифирменная реклама. Реклама в це-
лях расширения сбыта продукции. Увещевательная, сравнительная, напоминательная, подкрепляю-
щая, превентивная, информирующая реклама. Целевой рынок. Психологическая структура рекламной 
деятельности. Творческая стратегия рекламной деятельности. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Используя профессиограмму специальности «Специалист по рекламе», описать роль и место психо-
логии в структуре деятельности.  
Обозначить взаимосвязь психологии рекламы и других дисциплин курса. 

2  

Тема 1.2. 
Роль психологических процес-
сов в формировании рекламных 
образов 

Содержание учебного материала. 
Когнитивный компонент рекламы. Ощущения и восприятие в рекламе. рекламный образ. Внимание, 
память и мышление в рекламе.  

2 1,2 

Эмоциональный и поведенческий компоненты в рекламе. Творческая реклама. 2 
Практическое занятие. 
Анализ примеров рекламы с точки зрения эффективного использования в них основных особенностей 
психических процессов потребителей.  
Самодиагностика по теме: «Особенности познавательных процессов человека». 
Диагностический инструментарий:  
«Ассоциация»; 
«Услышать правильно»;  
«Сплетня»; 
«Придуманный рассказ».  
Демонстрация документального фильма ВВС «Психические процессы человека».  
Создание творческой рекламы. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Назовите основные признаки, особенности творческой рекламы? 
Каковы основные приёмы творческой стратегии в рекламе? 
Каковы механизмы воздействия рекламных сообщений на покупательское поведение? 
Приведите примеры эмоциональной рекламы (позитивной, негативной, нейтральной).  

2  

Тема 1.3. 
Психология мотивации в ре-
кламе 

Содержание учебного материала. 
Установка. Доминанта. Стереотип. Стереотипы восприятия, мышления и поведения. Отрицательный 
и положительный стереотипы. Нейтральный стереотип.  

1 1,2 
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Потребности в рекламе. Иерархия потребностей. Объективная потребность. Осознанная потребность. 
Мотивы в рекламе. Потребительские, эмоциональные, рациональные, эстетические, утилитарные мо-
тивы. Мотивы престижа, уподобления и мотивы моды. Самоутверждения, мотивы традиции. 

1 

Практическое занятие 
Познакомиться с видами потребителей с позиций рекламного дела. 
Проанализировать портрет потребителя и определить его вид.  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Сформировать форму поведения и деятельности персонала по стимулированию конкретного типа по-
требителей к покупке.  

4  

Раздел 2. Прикладные вопросы психологии рекламных средств    
Тема 2.1. 
Психотехнология рекламных 
средств без обратной связи 

Содержание учебного материала. 
Рекламные средства без обратной связи: радиореклама; рекламный ролик; щитовая реклама; транзит-
ная реклама 

2 1,2 

Тема 2.2. 
Психотехнология рекламного 
текста без обратной связи 

Содержание учебного материала. 
Психографика рекламного текста. Рекламные иллюстрации. Рекламная фотография. Слоган, заголо-
вок рекламного текста. 

2 1,2 

Тема 2.3. 
Психотехнология рекламных 
средств с обратной связью 

Содержание учебного материала. 
Психология прямой почтовой пересылки. Психология предоставления товара или услуги в прямом 
контакте. Психология рекламы по телефону. Психология рекламы непосредственно на месте продаж.  

2 1,2 

Практическое занятие. 
Защита рефератов по теме занятия.  
Составить портрет «идеального» специалиста по рекламе в прямом контакте по таким параметрам, 
как пол, возраст, профессиональные качества, внешний вид. Обоснуйте свой ответ. 
Охарактеризуйте отличительные особенности психологических возможностей разных видов ре-
кламы. (Назовите плюсы и минусы.) 
Какие основные приёмы используются в каждом из видов рекламы? 

2 2,3 

Защита рефератов по теме занятия.  
Составить портрет «идеального» специалиста по рекламе в прямом контакте по таким параметрам, 
как пол, возраст, профессиональные качества, внешний вид. Обоснуйте свой ответ. 
Охарактеризуйте отличительные особенности психологических возможностей разных видов ре-
кламы. (Назовите плюсы и минусы.) 
Какие основные приёмы используются в каждом из видов рекламы? 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Назовите техники поведения агента в рекламе по телефону? 
Каковы психологические требования к дизайну магазина? 
Назовите психологические требования к витрине магазина и к упаковке товара как форме рекламы? 
Осуществите подборку иллюстраций, фотографий с эффективным, по вашему мнению, оформлением 
витрин магазинов. Обоснуйте ваш ответ.  

4  

Тема 2.4. Содержание учебного материала. 
Торговая марка. Товарный знак. Символ. Магия знака, символика. 

2 1,2 



8 
 

Психология корпоративной 
символики 

Практическое занятие  
Выполнив анализ современной рекламной продукции, определить наиболее эффективные, на ваш 
взгляд, рекламные символы. Обосновать свой ответ. 
Привести конкретные примеры на разные уровни ассоциаций, используемых в рекламной деятельно-
сти. 
Выполнить анализ цветовых контрастов на примерах рекламной продукции.  

2 2,3 

Создать свой пример рекламного символа и выполнить его презентацию.  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
В каких видах рекламы использование цвета и формы будет наиболее актуальным? 
Каково влияние освещения, цвета и формы на восприятие и потребительский выбор товара? 
Каковы особенности национально - ориентированных цветовых ассоциаций? 
В чём состоит психологическая функция торговой марки, товарного знака, символа фирмы? 
Каковы психологические требования к корпоративной символике? 
Раскройте роль знаков и символов в рекламной практике. 

4  

Тема 2.5. 
Психология света, цвета и 
формы в рекламе 

Содержание учебного материала. 
Психология света. Декоративное освещение, оттенок освещения. распределение света, оптическое 
«руководство» посетителем. Холодное освещение. Теплое освещение. 

2 1,2 

Психология цвета. Оптические цветовые раздражители. Цветовое решение и цветовое восприятие ре-
кламы. Психология формы в рекламе: восприятие форм геометрических фигур и форм линий 

2 

Практическое занятие  
Выполнив анализ современной рекламной продукции, определить наиболее эффективные, на ваш 
взгляд, рекламные символы. Обосновать свой ответ. 
Привести конкретные примеры на разные уровни ассоциаций, используемых в рекламной деятельно-
сти. 
Выполнить анализ цветовых контрастов на примерах рекламной продукции.  

4 2,3 

Создать свой пример рекламного символа и выполнить его презентацию.  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
В каких видах рекламы использование цвета и формы будет наиболее актуальным? 
Каково влияние освещения, цвета и формы на восприятие и потребительский выбор товара? 
Каковы особенности национально - ориентированных цветовых ассоциаций? 
В чём состоит психологическая функция торговой марки, товарного знака, символа фирмы? 
Каковы психологические требования к корпоративной символике? 
Раскройте роль знаков и символов в рекламной практике. 

4  

Тема 2.6. 
Психотехнологии торговых яр-
марок и выставок 

Содержание учебного материала. 
Предпринимательский контакт, торговая ярмарка, ярмарка-выставка, торгово-промышленная вы-
ставка. Стенд, дизайн, цели участия, непосредственная коммуникация. Линейный и угловой стенды, 
стенды «полуостров», «остров», сквозной, стенд «визави». Персонал стенда.  

2 1,2 

Коллективизм-поведение. Реклама участия. Коммуникации с посетителями, пресс-конференции. Пси-
хологические типы посетителей. 

2 

Практическое занятие. 2 2,3 
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Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора 
Концепция рекламы как формы психологических воздействий 
Некоторые модели структуры психологического воздействия рекламы на потребителей 
Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных продаж 
Этические проблемы психологических воздействий в рекламе 

2 

Тема 2.7.  
Суггестивные психотехнологии 
в рекламе  

Содержание учебного материала. 
Психоанализ в рекламе. Гипноз в рекламе, гипнотический транс. Трансовая индукция, психотехно-
логии суггестии в рекламе.  

2 1,2 

Эриксоновский гипноз в рекламе Нейролингвистическое программирование, типы восприятия и от-
ражения реальности, метапрограммы в рекламе. 

2 

Практическое занятие. 
Урок - дебаты на тему: «Современная реклама: плюсы и минусы».  
Охарактеризуйте влияние факта доверия или недоверия на восприятие рекламы. С чем, по - вашему, 
это связано? 
Раскройте содержание психотехнологии формирования доверия к рекламе. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Приведите примеры формирования негативного отношения к рекламе на основе подсознательного 
сопротивления ей. 
Каковы основные признаки нечестной рекламы? 
Каково значение и место этических правил в современном рекламном деле? В профессии реклами-
ста?  

4  

Раздел 3. Проблемы психологической эффективности рекламы  12  
Тема 3.1.  
Психологическая эффектив-
ность рекламы 

Содержание учебного материала. 
Проблемы эффективности рекламы. Ранговая методика расчета эффективности рекламы. 

2 1,2 

Практическое занятие  
Диагностика рекламной продукции с точки зрения оценки её эффективности.  
Определить основные требования к рекламе, чтобы она отвечала критериям эффективности. 
Привести примеры эффективной, на ваш взгляд, рекламы. Обосновать свой ответ.  
Проанализировав современную рекламную ситуацию, ответь, какие методы оценки эффективности 
рекламы наиболее оптимальны.  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Что входит в понятие эффективности рекламы? 
Какую рекламу можно считать эффективной? 
Какие факторы влияют на эффективность рекламы? 
В чём состоят основные проблемы эффективности рекламы?  

4  

Тема 3.2. 
Метод фокус-групп в исследо-
вании потребительских интере-
сов в рекламе 

Содержание учебного материала. 
Фокус-группа, групповая дискуссия. Рекрутирование участников фокус-группы. Обычные способы 
рекрутирования. Психологические особенности поведения ведущего фокус-группы. Психологиче-
ские типы участников фокус-групп. Эффективности работы фокус-групп. 

2 1,2 
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Практическое занятие. 
Познакомиться с видами потребителей с позиций рекламного дела. 
Проанализировать портрет потребителя и определить его вид. Сформировать форму поведения и де-
ятельности персонала по стимулированию конкретного типа потребителей к покупке. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка к контрольной работе. 

4  

Дифференцированный зачет 2  
 Всего:  96  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
          3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет психологии 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-обра-
зовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-об-
разовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Основные источники: 
1.Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В. Карпова. — 2-е изд., 
пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия: Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-04657-1. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo 
2. Байбардина Т.Н. Психология рекламы. Практикум [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Т.Н. Байбардина, В.Л. Кузьменко, О.А. Бурцева. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Высшая школа, 2014. — 192 c. — 978-985-06-2460-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35534.html 
Скачать для АИБС Ирбис. Скачать библиографическую запись в формате .txt 
 
Дополнительные источники: 
1. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ш. 
Резепов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 224 c. — 978-5-394-01553-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75203.html 
2. Кошелева А.Н. Психолого-информационное обеспечение рекламы [Электронный ре-
сурс]: учебно-методический комплекс / А.Н. Кошелева. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015. — 
28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51694.html 
Интернет-ресурсы: 
 
1. www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo 
2. http://www.iprbookshop.ru/51694.html 
3. http://www.iprbookshop.ru/57167.html 
4. http://www.iprbookshop.ru/35534.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo
http://www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo
http://www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo
http://www.iprbookshop.ru/51694.html
http://www.iprbookshop.ru/57167.html
http://www.iprbookshop.ru/35534.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов обуче-

ния 
Знания: 
понятие, функции, цели и виды рекламы;  
когнитивные, поведенческие и эмоциональные 
аспекты рекламного воздействия;  
структуру потребностей и мотивы с позиции ре-
кламного дела;  
установки и стереотипы в рекламной практике;  
теорию и методику психотехнического анализа 
рекламы;  
психотехнологии рекламных средств без обрат-
ной связи и с обратной связи;  
психотехнологии рекламного текста без обрат-
ной связи;  
суггестивные психотехнологии в рекламе;  
психотехнологии торговых ярмарок и выставок;  
психотехнологии эффективных презентаций; ме-
тод фокус-групп в исследовании рекламных ин-
тересов;  
психологию света, цвета и формы в рекламе.  
Умения: 
применять на практике психологические меха-
низмы управления рекламным бизнесом;  
принимать стратегические решения; 
выявлять возможные стереотипы потенциаль-
ных покупателей, корректировать стереотипы с 
помощью рекламного воздействия; проводить 
«мозговой штурм»;  
формировать покупательское поведение под 
влиянием рекламного кампании;  
формировать образ товара;  
использовать в исследовании потребительских 
интересов метод фокус-групп.  

Полнота ответов, 
точность формулиро-
вок, не менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% пра-
вильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность резуль-
татов поставленным 
целям,  
полнота ответов, точ-
ность формулировок, 
адекватность приме-
нения профессио-
нальной терминоло-
гии 
 
Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность фор-
мулировок, точность 
расчетов, соответ-
ствие требованиям 
Адекватность, опти-
мальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, по-
следовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, са-
мооценки выполне-
ния 
Соответствие требо-
ваниям инструкций, 
регламентов  
Рациональность дей-
ствий. 
 

1.Текущий контроль в форме: 
 − Тестирование среза знаний 
по темам разделов дисци-
плины, выполнение практиче-
ских работ; 
− проверка отчета по проделан-
ной внеаудиторной самостоя-
тельной работе.  
2. Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета.  
Формы оценки результативно-
сти обучения:  
─ традиционная система отме-
ток в баллах за каждую выпол-
ненную работу. Мониторинг 
роста творческой самостоя-
тельности и навыков получе-
ния нового знания каждым сту-
дентом. 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Составить портрет «идеального» специалиста по ре-
кламе в прямом контакте по таким параметрам, как пол, 
возраст, профессиональные качества, внешний вид. 
Обоснуйте свой ответ. 

Работа в группах. 
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Охарактеризуйте отличительные особенности психоло-
гических возможностей разных видов рекламы. (Назо-
вите плюсы и минусы.) 
Какие основные приёмы используются в каждом из ви-
дов рекламы?  
Диагностика рекламной продукции с точки зрения 
оценки её эффективности. Определить основные требо-
вания к рекламе, чтобы она отвечала критериям эффек-
тивности. Привести примеры эффективной, на ваш 
взгляд, рекламы. Обосновать свой ответ.  
Проанализировав современную рекламную ситуацию, 
ответь, какие методы оценки эффективности рекламы 
наиболее оптимальны. 

Работа в группах. 

Создать свой пример рекламного символа и выполнить 
его презентацию 

Урок- презентация 

 
 
 
 


