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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов представлений о психологических закономерностях
деятельности и личности предпринимателя как субъекта экономических отношений, а
также формирование представлений о проблемах психологии рекламы и рекламной
практики.

Задачи
дисциплины

- сформировать у студентов систему основных понятий по курсу «Психология
предпринимательства и рекламы»;
- познакомить с различными направлениями и представителями отечественной и
зарубежной психологии предпринимательства;
- сформировать систему знаний о психологических качествах, которые оказываются
принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических
социально-психологических процессах в бизнесе;
- сформировать у студентов систему знаний о социокультурных предпосылках
предпринимательства;
- сформировать у студентов систему знаний о личностных предпосылках выбора
предпринимательства;
- сформировать у студентов систему знаний об особенностях психологии личности
успешного предпринимателя;
- охарактеризовать рекламу как форму социальной коммуникации, ее
взаимозависимость с культурной и общественной жизнью;
- создать у студентов представление о психологических механизмах воздействия
рекламы;
- развить у студентов умение определять и анализировать социальные детерминанты
поведения личности в результате рекламного воздействия;
- сформировать представление об управлении поведением потребителя с учетом его
мотивации;
- сформировать у студентов знания о психологических основах разработки рекламных
материалов для различных средств массовой информации;
- показать основные типичные ошибки при составлении рекламных сообщений и
особенности выбора рекламных носителей в зависимости от поставленных целей;
- познакомить студентов с основными методами оценки коммуникативной
эффективности рекламы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Общая психология
Психология личности
Психология общения
Психология развития и возрастная психология
Социальная психология
Экономическая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС



ПК12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Знать - психологические составляющие
предпринимательской
деятельности, особенности
предпринимательской культуры;
- основные виды
предпринимательской
деятельности;
- мотивы предпринимательской
деятельности, основы
эффективного целеполагания;
- личностные особенности
способствующие и
препятствующие успеху в
бизнесе;
- психологические принципы
успешных продаж;
- основы эффективного
взаимодействия и делового
этикета;
- национальные особенности в
деятельности предпринимателя;
- основные категории и понятия
психологии рекламы;
- особенности мотивации
потребителей;
- о факторах и психологических
механизмах рекламного
воздействия;
- психологические особенности
восприятия формы, цвета и света
в рекламном сообщении;
- законы построения рекламного
сообщения;
- способы исследования
коммуникативной эффективности
рекламы.

Студент должен знать:
- психологические составляющие
предпринимательской
деятельности, особенности
предпринимательской культуры;
- основные виды
предпринимательской
деятельности;
- мотивы предпринимательской
деятельности, основы
эффективного целеполагания;
- личностные особенности
способствующие и
препятствующие успеху в
бизнесе;
- психологические принципы
успешных продаж;
- основы эффективного
взаимодействия и делового
этикета;
- национальные особенности в
деятельности предпринимателя;
- основные категории и понятия
психологии рекламы;
- особенности мотивации
потребителей;
- о факторах и психологических
механизмах рекламного
воздействия;
- психологические особенности
восприятия формы, цвета и света
в рекламном сообщении;
- законы построения рекламного
сообщения;
- способы исследования
коммуникативной эффективности
рекламы.

Тест



Уметь - находить психологические
аспекты в деятельности
предпринимателя, а также
понимать психологические
механизмы выбора этого вида
деятельности;
- определять набор личностных
качеств, необходимых для
успешного занятия
предпринимательской
деятельности;
- выявлять психологические
факторы, способствующие и
препятствующие успеху в
предпринимательской
деятельности;
- определять психологические
принципы формулировки бизнес-
целей;
- выявлять потребности
потенциальных клиентов при
ведении предпринимательской
деятельности;
- использовать навыки делового
общения в предпринимательской
деятельности;
- ориентироваться в современных
проблемах психологии рекламы;
- описывать и анализировать
феномены рекламного
воздействия применительно к
реальным случаям;
- учитывать половозрастные
особенности восприятия
потребителями формы, цвета и
света при создании рекламного
сообщения.
- грамотно характеризовать
целевые аудитории (ожидания,
мотивы, интересы);
- подбирать методы для решения
поставленных задач.

Студент должен уметь:
- находить психологические
аспекты в деятельности
предпринимателя, а также
понимать психологические
механизмы выбора этого вида
деятельности;
- определять набор личностных
качеств, необходимых для
успешного занятия
предпринимательской
деятельности;
- выявлять психологические
факторы, способствующие и
препятствующие успеху в
предпринимательской
деятельности;
- определять психологические
принципы формулировки бизнес-
целей;
- выявлять потребности
потенциальных клиентов при
ведении предпринимательской
деятельности;
- использовать навыки делового
общения в предпринимательской
деятельности;
- ориентироваться в современных
проблемах психологии рекламы;
- описывать и анализировать
феномены рекламного
воздействия применительно к
реальным случаям;
- учитывать половозрастные
особенности восприятия
потребителями формы, цвета и
света при создании рекламного
сообщения.
- грамотно характеризовать
целевые аудитории (ожидания,
мотивы, интересы);
- подбирать методы для решения
поставленных задач.

Выполнение
реферата



Владеть - навыками эффективного
целеполагания при планировании
предпринимательской
деятельности;
- приёмами тайм – менеджмента в
практической деятельности;
- методами анализа рекламных
сообщений;
- основными методами
психологической экспертизы
рекламы.

Студент должен владеть:
- навыками эффективного
целеполагания при планировании
предпринимательской
деятельности;
- приёмами тайм – менеджмента в
практической деятельности;
- методами анализа рекламных
сообщений;
- основными методами
психологической экспертизы
рекламы.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
предприниматель
ства и его
психосоциальные
характеристики

Понимание предпринимательства как вида
экономической деятельности.
Связь предпринимательства и психологии.
Сущность предпринимательства и
предпринимательской деятельности.
Виды предпринимательской деятельности.
Индивидуальное предпринимательство.
Совместное предпринимательство.
История развития взглядов на
предпринимательскую функцию.
Критерии выделения предпринимательства в
самостоятельный вид экономической активности:
риск, инновационность, психологические
особенности субъекта, ответственность по всем
видам риска, владение и распоряжение
собственностью, автономность деятельности.
Предприниматель и менеджер. Предприниматель и
изобретатель.
Сущность инновационного предпринимательства.
Региональные сети: бизнес-центры, бизнес-
инкубаторы

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

2. Социальные
характеристики
российских
предпринимателе
й

Социокультурные и религиозно-нравственные
предпосылки предпринимательства.
Краткая история развития предпринимательства в
России (ХVII-XXвв.).
Происхождение современных российских
предпринимателей.
Социально-демографические особенности
российского предпринимательства.
Тенденции в развитии предпринимательства в
России в настоящее время.
Отличия российского и западного
предпринимательства (по стилю).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



3. Мотивация
выбора и
психологические
особенности
предприниматель
ской деятельности

Мотивационные особенности предпринимателей
как субъектов экономической деятельности.
Динамика мотивации российских
предпринимателей в 90-х гг. ХХ века. «Истинные»
и «вынужденные» предприниматели.
Принятие решения о выборе
предпринимательского пути.
Психологические барьеры выбора
предпринимательства: «личной инициативы»,
«ложной установки», автономности, достижения.
Факторы, способствующие и препятствующие
предпринимательскому выбору.
Психологически значимые особенности
содержания предпринимательской деятельности.
Цели предпринимательской деятельности.
Мотивационные регуляторы. Автономность
деятельности как основной принцип
функционирования и его психологическое
наполнение.
Специфика предпринимательства как вида
экономической деятельности и его сравнение с
наемным трудом. Восприятие
предпринимательства общественным сознанием.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

4. Психология
личности
предпринимателя

Исследования психологических особенностей
предпринимателей: мотивации достижения, локуса
контроля, принятия решений, склонности к риску,
ценностных ориентаций.
Стрессоустойчивость и помехоустойчивость
предпринимателей.
Типологические особенности личности
предпринимателя. Гендерные особенности
личности предпринимателя.
Социально-психологические исследования
предпринимательства: отношение к риску и
конкуренции, взаимодействие и отношения с
партнерами по бизнесу, сотрудниками, клиентами,
чиновниками. Социальные установки к труду.
Отношение к экономическим результатам
деятельности. Удовлетворенность
предпринимательской деятельностью и факторы ее
формирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

5. Психологические
модели
предприниматель
ства

Психоаналитический подход – «реактивная модель
предпринимательства» К.де Фриза.
Когнитивный подход – трехфакторная модель
предпринимательского поведения К.-Э. Вернерида.
Социодинамический подход – концепция
предпринимательского события А.Шапиро и
Л.Сокола.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



6. Проблема денег в
психологии
предприниматель
ства

Роль денег в жизни человека. Особенности
отношения человека к деньгам и к другим людям в
связи с денежными отношениями.
Влияние денежных факторов на поведение
человека, в частности на принятие решений.
Психологические эффекты (денежная иллюзия,
табу, консерватизм, замалчивание, напряжение и
др.).
«Денежное» поведение и «денежные» типы
личности. Деньги как символ.
Основные модели поведения, направленные на
получение денег.
Характеристика наиболее распространённых
«денежных» типов личности.
Эмоциональная основа денежной патологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

7. Проблема
изучения рекламы
в психологии

Общее понимание рекламы.
Исторический обзор развития рекламы.
Сущность, цели и задачи рекламы. Функции
рекламы.
Классификации рекламы. Коммерческая и
некоммерческая (политическая и социальная)
реклама. Деловая и потребительская реклама.
Федеральная, региональная и местная реклама.
Система маркетинга. Маркетинговые
коммуникации. Реклама как элемент системы
маркетинговых коммуникаций. Типы рекламных
коммуникаций.
Психологические установки в рекламе.
Концепции ступенчатого воздействия рекламы.
Основные направления исследований в области
психологии рекламы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



8. Психологические
аспекты
экономического
поведения
человека

Мотивация потребителя. Актуализация и
опредмечивание потребностей потребителя.
Использование бессознательных мотивов в
рекламе согласно психоаналитической концепции
(З.Фрейд). Построение рекламы на подходе 3С
(страх, смех, секс).
Архетипы сознания потребителя и создаваемые
рекламой мифы. Позиционирование рекламы по
стилю жизни (А.Адлер). Использование в рекламе
психотипа личности (К.Г.Юнг, Г.Айзенк).
Психология потребительской мотивации в
обобщенной теории А.В.Дулькина.
Использование в рекламе принципов
подкрепления и научения.
Зависимость эффективности продаж от
последствий первой покупки. Акции по
стимулированию сбыта. Формирование
потребительских привычек для «приверженности
марке». Психологические аспекты совершения
покупок: выбор, принятие решения.
Психологическая классификация потребностей.
Психологические типы потребителей.
Возможность прогноза экономического поведения
человека на основании изучения его личности.
Брэндинг как инструмент сегментирования рынка.
Рекламная деятельность как диалог.
Психография как основа объяснения мотивации
поведения потребителя. Исследования Ф.Котлера
по позиционированию продукции с учетом
психометрических факторов.
Объяснение покупательского поведения с
использованием моделей VALS (values and
lifestyles- ценности и стиль жизни) и VALS2, AIO
(actions, interest, opinion – действия, интересы,
мнения), LOV (list of values – список ценностей) и
других аналогичных моделей.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

9. Особенности
восприятия
рекламы
потребителями

Восприятие в психологии рекламы.
Особенности восприятия рекламы у мужчин и
женщин.
Возрастные особенности восприятия рекламы.
Формы изображения рекламы и их восприятие
потребителем рекламы. Соотношение фигуры и
фона.
Цветовосприятие и световосприятие рекламы

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



10. Психологические
особенности
размещения
рекламы в
различных
средствах
массовой
информации

Основные виды рекламы и ее носители.
Печатная реклама, реклама в прессе.
Реклама на телевидении, реклама в кино.
Реклама на радио.
Наружная реклама.
Реклама на транспорте.
Организация рекламы в местах торговли.
Реклама в сети Интернет.
Прямая почтовая рассылка.
Рекламные сувениры.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

11. Рекламный текст:
композиционные
особенности

Рекламное сообщение и его структура.
Понятие слогана и заголовка рекламного теста.
Эхо-фраза.
Психографика рекламного текста. Особенности
построения и художественной обработки
рекламного текста.
Внешние атрибуты торговой марки (логотип,
эмблема). Выбор шрифта. Композиционные
особенности сообщения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

12. Проблема
психологической
экспертизы
рекламы и оценка
ее эффективности

Понятие эффективности рекламы. Определение
коммуникативной (информационной)
эффективности.
Этические проблемы рекламы.
Организация психологической экспертизы
рекламы.
Предтестирование или пробное тестирование
рекламы.
Посттестирование рекламы: отзыв с помощью,
отзыв без помощи, метод Гэллапа-Робинсона,
метод Старча, метод тайников.
Метод фокус-группа и его процедура.
Психологические особенности работы ведущего
фокус-группы (модератора). Преимущества и
ограничения метода фокус-группы.
Психологические исследования при помощи
«Шкалы Лайкерта», «Шкалы Осгуда», «Шкалы
Стэпеля».

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 6
2. 6 2 0 4 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 5 1 0 4 4
8. 5 1 0 4 4



9. 3 1 0 2 4
10. 3 1 0 2 4
11. 6 2 0 4 4
12. 6 2 0 4 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 56 16 0 36 88

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 6
3. 1 0 0 1 10
4. 1 0 0 1 10
5. 1 0 0 1 6
6. 1 1 0 0 6
7. 1 1 0 0 8
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0 0 1 10

10. 1 1 0 0 8
11. 1 1 0 0 8
12. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12



Вопрос №1.
Последовательная смена стадий развития работника в рамках одной организации называется 

Варианты ответов:
1. Профессиональная карьера
2. Внутриорганизационная карьера
3. Успешность профессионализма

Вопрос №2.
Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и антипатиях называются:

Варианты ответов:
1. референтными
2. формальными
3. условными

Вопрос №3. Метод конкретизации объемов ассигнований, предполагающий выделение организацией
всех возможных средств в данной финансовой ситуации

Варианты ответов:
1. метод «цель-задание»
2. метод фиксированного процента
3. метод максимальх расходов
4. метод максимального дохода

Вопрос №4. Единство постоянных визуальных и текстовых элементов, относящихся к конкретной
организации и отличающих ее от конкурентов

Варианты ответов:
1. фирменный стиль
2. имидж
3. логотип

Вопрос №5. Как называлась стена объявлений в Древней Греции?

Варианты ответов:
1. Стенус
2. Амбус
3. Никак не называлась.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
Темы рефератов по психологии предпринимательской деятельности
Производственное предпринимательство в России (с примерами).
Коммерческое предпринимательство в России (с примерами).
Финансовое предпринимательство в России (с примерами).
Консультативное предпринимательство в России (с примерами).
Современные формы инновационного предпринимательства.



Международный опыт внутрифирменного предпринимательства.
Образ, основные черты бизнесмена.
Содержание деловой и профессиональной этики.
Показатели эффективности предпринимательской деятельности.
Пути достижения эффективности предпринимательской деятельности.
Эффективное управление персоналом на предприятии.
Использование труда «удаленных» сотрудников.
Предпринимательство как вид социально-экономической активности.
Социальное происхождение современных российских предпринимателей и его влияние на
психологические особенности российского предпринимательства.
Психологические особенности семьи и их роль в становлении личности будущего предпринимателя.
Доверие в предпринимательской деятельности.
Психологические особенности взаимодействия предпринимателей и чиновников.
Гендерные исследования предпринимательства.
Социально-психологические факторы деловой активности предпринимателей.
Ценностные ориентации российских предпринимателей.
Темы рефератов по психологии рекламы
Исследования рекламной деятельности в России.
Типы рекламных коммуникаций.
Рекламная деятельность как явление экономики, социальной психологии и культуры.
Маркетинг как основная концепция производства и реализации товаров и услуг в современных
рыночных условиях.
Психологические установки и их роль в рекламе.
Стратегии организации исследований и прикладных разработок в рекламной деятельности
(суггестивный, маркетинговый и социально-психологический подходы).
Использование бессознательных мотивов в рекламе согласно психоаналитической концепции
(З.Фрейд).
Архетипы сознания потребителя и создаваемые рекламой мифы.
Использование в рекламе психотипа личности (К.Г.Юнг, Г.Айзенк).
Использование в рекламе принципов подкрепления и научения.
Психография как основа объяснения мотивации поведения потребителя.
Психологический механизм покупки.
Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных продаж.
Проблема отношения общества к рекламе.
Имидж и бренд как предмет социальных потребностей.
Психология творчества в рекламе.
Средства психологического воздействия рекламы: музыка, сексуальные обертоны в рекламе,
настроение, юмор.
Психология света, цвета и формы в рекламе.
Виды наружной рекламы, ее характеристика.
Влияние ТV рекламы на детей и подростков.
Роль голоса в рекламном сообщении.
Психология пропаганды и рекламы в средствах массовой информации.



Критерии психологической эффективности рекламного текста.
Этические проблемы психологических воздействий в рекламе.
Приемы эффективного воздействия на потребителя.
Метод фокус-группа: цели и особенности его применения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Психология предпринимательства в структуре психологической науки
Вопросы для рассмотрения:
1. Понятие и функции предпринимательства.
2. Отличие предпринимателя от менеджера.
3. Особенности организации и ведения предпринимательской деятельности.
4. Выбор направления деятельности, стратегии и разработка плана профессионального развития
предпринимателя.
Тематика докладов, выступлений:
1. Приоритеты и особенности мышления предпринимателя.
2. Современные формы предпринимательской деятельности в России
3. Преимущества и выгоды ведения предпринимательской деятельности, истории успеха.
Задание:
1. В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение следующей ситуации.
Является ли предпринимательской деятельность, осуществляемая перечисленными ниже физическими
лицами?
1. Ивановым И.И., периодически размещающим часть собственных денежных средств во вклады в
банках и получающим доходы в виде процентов по этим вкладам.
2. Сергеевой С.С., оказывающей нотариальные услуги на основании лицензии на право нотариальной
деятельности.



3. Петровым П.П., оказывающим юридические услуги в качестве адвоката.
4. Никитиным Н.Н., занимающимся закупкой и перепродажей продуктов питания на городском рынке,
но не имеющим свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП.
5. Семеновой С.С., которая продает на рынке овощи, выращенные ее семьей при ведении личного
подсобного хозяйства.
6. Дмитриевым Д.Д., который приобрел акции, трижды получил по ним дивиденды, а затем
перепродал эти ценные бумаги по более высокой цене, после чего купил акции другого эмитента.
7. Козловым К.К., оказывающим ИП Огородникову О.О. охранные услуги.
8. Трофимовой Т.Т., сдающей в наем принадлежащую ей на праве собственности квартиру.
Какие правовые последствия предусмотрены российским законодательством при осуществлении
предпринимательской деятельности физическими лицами, не прошедшими государственную
регистрацию в качестве ИП?
2. Выполнение упражнения «Целеполагание».
Каждый из участников занятия составляет свою стратегическую цель на ближайшие 3–5 лет. Затем он
проверяет ее по всем критерием и вносит необходимые коррективы:
Позитивная формулировка _______________________________________
Принципиальная достижимость ___________________________________
Конкретность (прописать детали) _________________________________
Возможность сенсорного подтверждения (что увижу, услышу,
почувствую)_______________________________________________________
Сроки достижения (достичь к )____________________________________
Цель должна максимально зависеть от нас__________________________
Приемлемая цена (чем готов пожертвовать) ________________________
Сохранение социальной экологии__________________________________
Определение необходимых ресурсов (что уже есть и что нужно)_______
Оценка масштаба (на какие этапы разбить путь)_____________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Проблема изучения рекламы в психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. В чем состоит проблема понимания рекламы в общенаучном плане?



2. Какие существуют подходы к пониманию рекламы и в чем их специфика? (суггестивный,
маркетинговый, «адвертологический» подходы). Приведите примеры рекламных компаний,
выполненных в русле различных подходов.
3. Охарактеризуйте рекламу как элемент системы маркетинговых коммуникаций. Поясните на примере
зависимость рекламы от маркетинга.
4. Классификации рекламы. Приведите примеры для каждой классификации и каждого типа рекламы.
5. Охарактеризуйте рекламу как вид деятельности. Понятие деятельности в психологии (А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн).
6. Основные направления исследований в области психологии рекламы.
7. Понятие психологической экспертизы рекламы.
Задание:
1. Напишите размышление на тему: «Реклама для детей: что можно и чего нельзя». Обоснуйте свою
позицию, используя не только особенности законодательного регулирования, но и особенности
младшего возраста (ограниченная способность оценивания, склонность к подражанию, внушаемость,
уровень воображения и т.д.).
2. Запишите 10 определений рекламы (по разным авторам).
3. Выберите четыре марки товара, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. Приведите
примеры рекламы на настоящем этапе. Соответствуют ли рекламные мероприятия кривой ЖЦТ?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Социальные характеристики российских предпринимателей
Вопросы для рассмотрения:
1. Социокультурные и религиозно-нравственные предпосылки предпринимательства.
2. Социальные особенности предпринимательства
3. Сравнение отечественного и западного предпринимательтства
4. Современные формы предпринимательской деятельности в России .
Тематика докладов, выступлений:
1. Этика протестантизма и современный менталитет граждан России.
2. Специфические трудности вхождения в бизнес женщин.
3. Перспективы развития предпринимательства в нашей стране.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Практическое задание
Психология личности предпринимателя
Вопросы для рассмотрения:
1. Психология предпринимательского риска
2. Регуляция предпринимательской деятельности
3. Особенности личности предпринимателя
Тематика докладов, выступлений:
1. Приоритеты и ценностные ориентации предпринимателя в зависимости от стажа
предпринимательской деятельности.
2. Особенности выбора стратегий принятия решений (рациональные или интуитивные) в малом,
среднем и крупном бизнесе.
3. Факторы формируют позитивное и негативное отношение семей предпринимателей к их
деятельности.
Задание:
1. Прохождение тестов на выбор: «Стиль руководства», оценка предпринимательских способностей,
«Склонность к предпринимательскому риску», опросник ограничений управленческого потенциала.
2. Выполнение упражнения «Тайм-менеджмент»
Какие эмоции (негативные или позитивные) появляются у вас, когда вы слышите слово «время»?
Продолжите предложения:
Большую часть своего рабочего времени я трачу на…
Чаще всего мне не хватает времени на…
Больше всего меня отвлекают от главных дел…
Подумайте над своими ответами. Может быть, вы тратите свое время на одни дела, а на самом деле вам
хотелось бы заниматься совсем другим? Может быть, просто имеет смысл перераспределить
приоритеты?
3. Выполнение упражнения «Мои главные стрессоры»

Стрессор Интенсивность Контроль над событием Временный фактор Частота повторения

Задание



1. В первой колонке коротко обозначьте ваши главные стрессоры – то, что чаще всего беспокоит вас и
не дает в полной мере наслаждаться жизнью.
2. Во второй колонке оцените интенсивность каждого из них по 10-балльной шкале (10 баллов – это
сверхзначимое событие, например смерть близкого человека, а 1 балл – это мелочь вроде
неисправного крана).
3. В третьей колонке попробуйте определить, какие из стрессогенных факторов доступны вашему
контролю. Какие неподконтрольны? Степень вашего воздействия на ситуацию также определите по
10- балльной системе. 4. Четвертая колонка показывает, где находятся ваши стрессы (в будущем,
настоящем или прошлом).
5. Пятая – насколько часто они повторяются (раз в год, месяц, неделю, день или чаще).
6. Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Мотивация выбора и психологические особенности предпринимательской деятельности
Вопросы для рассмотрения:
1. Основные мотивы предпринимательского выбора
2. Цели предпринимательской деятельности
3. Психологические барьеры выбора предпринимательства.
4. Психология партнерства.
5. Взаимодействие предпринимателей с различными социальными группами
6. Восприятие предпринимательства общественным сознанием
Тематика докладов, выступлений:
1. Особенности российского менталитета в трудовой деятельности.
2. Основные проблемы, с которыми сталкивается индивид, решивший стать предпринимателем
3. Особенности мотивации предпринимательской деятельности с достижением достаточно высокого
материального уровня жизни.
4. Роли, которые может играть предприниматель при взаимодействии с коллективом в случае
дружеско-деловых отношений с сотрудниками.
5. Психологические последствия для самих предпринимателей при нарушении ими моральных и
законодательных норм.
Задание:
Напишите, какие формы мотивации для повышения образовательного уровня работников предприятия



можно использовать.
Все параметры фиксируются на бумаге, а затем представляются остальным группам для обсуждения.
Презентация проекта осуществляется одним из членов группы по выбору.

МОТИВАЦИЯ

Позитивная Негативная

Материальная Нематериальная Материальная Нематериальная

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие предпринимательства и его психосоциальные характеристики

1. Понятие предпринимательства.
2. Развитие взглядов на сущность предпринимательства.
3. Критерии выделения предпринимательства в самостоятельный вид экономической активности.
4. Различие в психологии и деятельности менеджера и предпринимателя.
5. Объединение и отличие деятельности предпринимателя и изобретателя.



Тема 2. Социальные характеристики российских предпринимателей
6. Представление М.Вебера о религиозно-культурных предпосылках предпринимательства.
7. “Дух капитализма” в современной России.
8. Сравнение социального происхождения предпринимателей XIX – начала ХХ века и
предпринимателей конца XIX –начала XХI века.
9. Особенности современного российского предпринимательства.

Тема 3. Мотивация выбора и психологические особенности предпринимательской деятельности
10. Особенности мотивации предпринимателей как субъектов экономической деятельности.
Мотивационные особенности менеджеров и предпринимателей.
11. Причины динамики мотивации выбора предпринимательства в России в 90-х годах ХХ века.
12. Основные психологические барьеры выбора предпринимательского пути.
13. Социокультурные и экономические препятствия выбора предпринимательской деятельности.
14. Основные цели предпринимательской деятельности.
15. Экономическая и социальная специфика предпринимательства как вида экономической
деятельности.
16. Принцип автономности деятельности предпринимателя.
17. Предпринимательство как труд с психологической точки зрения.
18. Особенности восприятия предпринимателя и предпринимательства общественным сознанием.
Причины негативного восприятия предпринимателей общественным сознанием.

Тема 4. Психология личности предпринимателя
19. Мотивация достижения успеха и условия проявления мотивации достижения успеха по
Д.МакКлелланду.
20. Склонность к риску как неотъемлемая черта успешного предпринимателя. Обычный уровень
принятия риска предпринимателями.
21. Особенность принятия решений в ситуации риска предпринимателями.
22. Роль конкуренции в предпринимательской деятельности. Конкурентоспособность, ее виды.
23. Типовой психологический портрет успешного предпринимателя.
24. Личностные качества для успешной предпринимательской деятельности.

Тема 5. Психологические модели предпринимательства
25. «Реактивная модель предпринимательства» К.де Фриза. Эмпирические подтверждения модели.
26. Задачи в модели предпринимательского поведения К.-Э.Вернерида. Личностные особенности
предпринимателей, которые не нашли отражения в этой модели.
27. Достоинства и недостатки всех рассмотренных психологических моделей предпринимательства.
28. Психологическая модель предпринимательского поведения.

Тема 6. Проблема денег в психологии предпринимательства
29. Роль денег в жизни человека.
30. Влияние денежных факторов на поведение человека.
31. «Денежные» типы личности.
32. Эмоциональная основа денежной патологии.

Тема 7. Проблема изучения рекламы в психологии
33. Проблема понимания рекламы в общенаучном плане.
34. Подходы к пониманию рекламы (суггестивный, маркетинговый, «адвертологический» подходы).
Примеры рекламных компаний, выполненных в русле различных подходов.
35. Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций. Пример зависимоси рекламы от
маркетинга.
36. Классификации рекламы. Примеры для каждой классификации и каждого типа рекламы.
37. Преимущества и недостатки психологического воздействия при моделировании с
использованием AIDA, AIDMA, ACCA, DIBABA, DAGMAR др. моделей.
38. Рекламные мероприятия, способствующие формированию потребительской лояльности.

Тема 8. Психологические аспекты экономического поведения человека



39. Мотивация потребителя.
40. Основные подходы и теории мотивации (бихевиоризм, психоаналитические концепции – З.
Фрейд, А. Адлер, К. Хорни и др.).
41. Использовании мотива агрессии в рекламе.
42. Теория потребностей Мак-Дугалла.
43. Теория самоактуализации А. Маслоу.
44. Современные концепции самореализации личности, современный общепсихологический подход
к мотивации.
45. Психологические аспекты совершения покупок.
46. Психологическая классификация потребностей.
47. Брэндинг как инструмент сегментирования рынка.
48. достоинства и недостатки психографического сегментирования.
49. Расскажите о применении моделей AIO, VALS и LOV в измерении отношения к жизни и
потребительских привычек.

Тема 9. Особенности восприятия рекламы потребителями
50. Целостность восприятия рекламы. Теоретические подходы к ощущению и восприятию в
психологии.
51. Способы привлечения внимания, характеристики внимания, «айстоперы», проблема
избыточности привлечения внимания.
52. Организация запоминания рекламной информации.
53. Особенности рационального восприятия рекламы.
54. Особенности эмоционального восприятия рекламы.
55. Влияние света и цвета на восприятие и выбор товара. Правила эффективного освещения товара.
56. Особенности психологического восприятия и воздействия формы в рекламе.

Тема 10. Психологические особенности размещения рекламы в различных средствах массовой
информации

57. Реклама в газете, журнале и по радио.
58. Наружная, телевизионная и транзитная реклама.
59. Реклама по телефону и непосредственно на месте продаж.
60. Достоинства и недостатки разных средств распространения рекламы.
61. Психотехнология иллюстрации в рекламе.
62. Правила создания разных видов рекламы.
63. Основные психологические ошибки при составлении разных видов рекламы.

Тема 11. Рекламный текст: композиционные особенности
64. Характеристики товара, целевой аудитории и рынка сбыта при разработке рекламного
сообщения.
65. Влияние эмоциональности и рациональности на основную идею текста.
66. Формы рекламного сообщения.
67. Правовые нормы, которые необходимо учитывать при составлении рекламного сообщения.
68. Психологические аспекты построения рекламного текста.
69. Сущность работы копирайтера.
70. Особенности восприятия слогана.

Тема 12. Проблема психологической экспертизы рекламы и оценка ее эффективности
71. Методы оценки эффективности рекламы.
72. Правила организации психологической экспертизы рекламы.
73. Особенности использования мозгового штурма для выбора приоритетной идеи рекламы.
74. Особенности использования метода фокус-группа в определении стратегии рекламы.
75. Особенности использования шкалы Лайкерта и ее применение в рекламе.
76. SWOT – анализ для определения сильных и слабых сторон в сравнении с конкурентами.
77. Методы коммуникативного посттестирования рекламы (отзыв с помощью, отзыв без помощи,
метод Гэллапа-Робинсона, метод Старча, метод тайников).



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Земцова Л.В. Основы
предпринимательс
тва

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72157.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гуревич П.С. Психология
рекламы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81554.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Лазуткин В.В.
Каштанов Н.Н.
Самсонов И.И.

Основы
предпринимательс
тва

Сибирский государственный
университет физической
культуры и спорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64964.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Резепов И.Ш. Психология
рекламы и PR

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75203.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Васильев Г.А.

Поляков В.А.
Основы рекламы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81816.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Тевлюкова О.Ю. Основы рекламы Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87143.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Фролов В.В. История
отечественной
рекламы XX—
XXI веков

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70766.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Корноухова Г.Г. История
российского
предпринимательс
тва

Российский университет
дружбы народов

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22180.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей

http://www.iprbookshop.ru/72157.html
http://www.iprbookshop.ru/81554.html
http://www.iprbookshop.ru/64964.html
http://www.iprbookshop.ru/75203.html
http://www.iprbookshop.ru/81816.html
http://www.iprbookshop.ru/87143.html
http://www.iprbookshop.ru/70766.html
http://www.iprbookshop.ru/22180.html


психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


