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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-5 – способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 
 
 
 
  

З1 (ОК-5) Знать подходы к определению сущности 
политической рекламы; 
З2 (ОК-5) Знать этапы разработки проведения 
рекламной кампании в сфере политики; 
З3 (ОК-5) Знать цели, задачи, функции 
политической рекламы. 
У1 (ОК-5) Уметь использовать в профессиональной 
деятельности инструменты политической рекламы; 
У2 (ОК-5) Уметь определять специфику 
формирования имиджа политических лидеров и 
политических партий. 
В1 (ОК-5) Владеть навыками анализа современного 
рынка политической рекламы, его состояния и 
перспектив развития; 
В2 (ОК-5) Владеть средствами оценки 
эффективности, результативности политической 
рекламы. 

ПК -1 – способность 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью. 

З1 (ПК-1) Знать правила организации и проведения 
рекламных мероприятий; 
З2 (ПК-1) Знать принципы формирования 
положительного имиджа фирмы.  
У1 (ПК-1) Уметь формировать имидж фирмы; 
У2 (ПК-1) Уметь принимать управленческие 
решения в области продвижения товаров и услуг.  
В1 (ПК-1) Владеть методами формирования 
рекламного бюджета; 
В2 (ПК-1) Владеть методами организации контроля 
рекламной деятельности. 
 

 
2. Место дисциплины «Политическая реклама» в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Политическая реклама» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин профессионального цикла в соответствии с учебным 
планом направления 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». Она изучается 
после следующих дисциплин базового и профессионального цикла: «Русский язык и 
культура речи», «Отечественная история», «Всемирная история», «Риторика», «Теория и 
практика массовой информации», «Основы литературного редактирования». 
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3. Объем дисциплины  
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 92 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Содержание дисциплины 

 

Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины 
(модуля), 

 
форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 
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Тема 1. Сущность 
политической рекламы. 

  17,5   0,5   1         1,5   16 

Тема 2. Средства 
политической рекламы. 

  15,5   0,5   1         1,5   14 

Тема 3. Политическая 
реклама в выборах 1989-
2008 гг. 

  19   1   2         3   16 

Тема 4. Политическая 
реклама на выборах 2008-
2014 гг. 

  17   1   2         3   14 

Тема 5. Политическая 
реклама как социально-
психологический феномен. 

  17,5   0,5   1         1,5   16 

Тема 6. Политический 
имидж. 

  17,5   0,5   1         1,5   16 

Промежуточная аттестация - зачет 4 часа 
Итого    108   4   8         12   92 

 
Содержание тем. 
Тема 1. Сущность политической рекламы. 

Понятие политической рекламы.  История политической рекламы. Субъект и объект 
политической рекламы. Цель и задачи политической рекламы. 
Тема 2. Средства политической рекламы. 

Устная политическая реклама. Политическая радиореклама. Политическая 
карикатура. Политический портрет. Политический плакат. Листовка. Буклет. Брошюра. 
Кинореклама, мультфильмы как жанры политической рекламы. Телевизионная реклама. 
Сувенирная продукция как политическая реклама. Интернет реклама, мобильная реклама.  
Тема 3. Политическая реклама в выборах 1989-2008 гг. 
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Цели и задачи политической рекламы  на выборах 1989-2008 гг. Методы и средства 
политической рекламы на выборах 1989-2008 гг.  
Тема 4. Политическая реклама на выборах 2008-2014 гг. 

Цели и задачи политической рекламы на выборах 2008-2014 гг. Методы и средства 
политической рекламы на выборах 2008-2014 гг.  
Тема 5. Политическая реклама как социально-психологический феномен. 

Понятие социально-психологического феномена. Параметры социально-
психологического феномена. Черты политической рекламы как социально-
психологического феномена. 
Тема 6. Политический имидж. 

Понятие политического имиджа. Структура и атрибуты политического имиджа. 
Функции политического имиджа. Типы политического имиджа. Процесс создания 
политического имиджа.  
 

Образовательные технологии 
В учебном процессе используются следующие методы: 
- Case-study; 
- деловые игры; 
- работа в команде; 
- проектный метод; 
При  проведении занятий рекомендуется использование  активных и интерактивных 

форм занятий (деловых и ролевых игр, мозгового штурма,  разбора конкретных ситуаций, 
«многосторонних конференций», иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 
50% аудиторных занятий.   

Планируется отход от классического лекционного метода изложения информации в 
пользу беседы. Беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени, различается несколько 
разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и 
другие. Семинарские занятия организуются в следующих формах: 

Практикум — форма организации занятия, в которой вся группа делится на 
подгруппы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), подгруппы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от подгруппы к подгруппе. 

Семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Семинар-практикум — форма организации занятия, в которой часть студентов 
временно объединяется в группы с учетом уровневых достижений для решения задач за 
ограниченное, заранее заданное время, по истечении которого группы отчитываются либо 
всему массиву, либо преподавателю, либо студентам-контролерам. При отчете группы 
приоритет отдается субъективной эффективности группы, то есть не столько результату 
работы, сколько процессу. Эта форма занятия сконструирована специально для 
интегральной технологии обучения 

В процессе работы над модулями курса используется проектный подход: студенты  
объединяются в малые проектные группы для организации обсуждения кейс-стади, 
ситуаций, распределения ролей в ролевых деловых играх, разработки учебных проектных 
заданий. 
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Технологии электронного обучения при очной форме помогают организовать 
самостоятельную работу и проводить непрерывный мониторинг учебного процесса; 
Принцип сочетания аудиторных и электронных форм преподавания – ведение смешанного 
обучения – обеспечивает возможность сочетания в учебном процессе лучших черт 
аудиторной и электронной форм обучения. В рамках данной дисциплины электронные 
технологии обучения предусматривают постоянный контакт обучающихся  
преподавателя: 

- создание общего электронного почтового ящика каждой группы; 
- рассылка методических материалов и дополнительной информации; 
- постоянное консультирование обучающихся и мониторинг их самостоятельной 

деятельности. 
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 
(разработка концепции бренда) представляет собой оригинальное произведение объемом 
до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное определенной проблеме политической 
рекламы. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 
характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 
своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 
способностей. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью ОПОП, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 
аудиторных занятий. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при 
проведении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со 
вспомогательными материалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки 
и знания. 

Виды самостоятельной работы студента и ее трудоемкость 

№ 
п/п 

Виды СРС 
Трудоемкость в 

часах (очная 
форма) 

Трудоемкость в 
часах (заочная 

форма) 
1 Выполнение практических заданий  30 35 
2 Подготовка докладов   12 25 
 Подготовка к итоговой письменной работе 12 32 
  54 92 

 

Формы и методы текущего контроля 
Материал, представляемый  

для оценки 
Формы контроля и оценки 

Итоговая контрольная 
письменная работа 

Оценка результатов преподавателем  

Выполнение практических 
заданий  

Презентация результатов изучения кейса. Оценка 
результатов преподавателем и группой 

Доклады Оценка результатов преподавателем 
Зачет  Оценка результатов преподавателем 
 
Оценочные средства  
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Основными оценочными средствами при изучении дисциплины являются: 
1. Задания и доклады по модулям курса. 
2. Письменная работа (аналитическая записка). 
3. Итоговым видом аттестации является зачет. 
 

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

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень 
освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 

ОК-5 – способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 
 
 
 
  

З1 (ОК-5) Знать подходы к определению сущности 
политической рекламы; 
З2 (ОК-5) Знать  этапы разработки проведения 
рекламной кампании в сфере политики; 
З3 (ОК-5) Знать цели, задачи, функции 
политической рекламы. 
У1 (ОК-5) Уметь использовать в профессиональной 
деятельности инструменты политической рекламы; 
У2 (ОК-5) Уметь определять специфику 
формирования имиджа политических лидеров и 
политических партий. 
В1 (ОК-5) Владеть навыками анализа современного 
рынка политической рекламы,  его состояния и 
перспектив развития; 
В2 (ОК-5) Владеть средствами оценки 
эффективности, результативности политической 
рекламы. 

ПК -1 – способность 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью. 

З1 (ПК-1) Знать правила организации и проведения 
рекламных мероприятий; 
З2 (ПК-1) Знать принципы формирования 
положительного имиджа фирмы.  
У1 (ПК-1) Уметь формировать имидж фирмы; 
У2 (ПК-1) Уметь принимать управленческие 
решения в области продвижения товаров и услуг.  
В1 (ПК-1) Владеть методами формирования 
рекламного бюджета; 
В2 (ПК-1) Владеть методами организации контроля 
рекламной деятельности. 
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№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1. Сущность политической 
рекламы 

ПК-1 Доклад 

2 Тема 2. Средства политической 
рекламы 

ОК-5 
Доклад 

 
3 Тема 3. Политическая реклама в 

выборах 1989-2008 гг. 
ПК-1 Практическое задание 

 

4 Тема 4. Политическая реклама на 
выборах 2008-2015 гг. 

ПК-1 Практическое задание 
 

5 Тема 5. Политическая реклама 
как социально-психологический 
феномен 

ОК-5, ПК-1 Контрольная работа 

6 Тема 6. Политический имидж ПК-1 Письменная работа 

7  ОК-5, ПК-1 Промежуточная 
аттестация. Зачет 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не зачтено 

«удовлетворительно
», зачтено 

«хорошо», зачтено «отлично», зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
направленных на 
формирование 
данной компетенции)

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач с 
негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных задач 
с незначительными 
погрешностями 

способность 
решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень навыков, 
направленных на 
формирование 
данной компетенции)

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных навыков, 
продемонстрирован
ное в стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков,  
продемонстрирова
но в стандартных 
ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных качеств, 
направленных на 
формирование 
данной компетенции, 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения 
основных целей 
обучения 

личностные 
качества в целом 
сформированы 

личностные 
качества  
сформированы на 
высоком уровне 
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если есть) 

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
 
Зачтено Общее представление об изучаемом предмете. Знание сущности, функций, 

основных инструментов  политической рекламы. 
Не 
зачтено 

Отсутствие цельного представления о предмете политической рекламы. 
Неспособность связать и объяснить факты, отрывочные, разрозненные 
сведения. Большие пробелы в знаниях (менее 50% от предусмотренного 
программой курса объема знаний). 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 

Задание по темам 1 и 2.  Сущность политической рекламы. Средства политической 
рекламы  (контроль компетенций ОК-5,  ПК-1) 
Доклад. Темы докладов и вопросы для проведения текущего контроля 
1. Функции политической рекламы.  
2. Особенности правового регулирования рынка политической рекламы. 
3.  Специфика предвыборная агитация в СМИ России и за рубежом. 
4. Политические листовки. 
5. Политические плакаты. 
6. Политическая радиореклама. 
7. Политическая, предвыборная песня как средство политической рекламы. 
8. Телевизионная политическая реклама.  
9. Новые информационные технологии и политическая реклама. 
10. Интернет-реклама. Сайты политических партий и лидеров.  
11. Политическая реклама в социальных сетях. Вирусная политическая реклама. Блоги. 
12. Мобильная реклама. SMS-реклама и голосование. Мобильные сайты.  
Рингтоны. Эффективность этих видов и средств рекламы. 
13. История использования политическая рекламы на выборах депутатов Государственной 
Думы 1993 и 1995 гг.  
14. Политическая реклама и PR на президентских выборах 1996 г.  
15. Использование политической рекламы на президентских выборах 2000 и 2004 и 2008 
гг. 
16. Избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ, 4 дек. 
2011г. Используемые средства рекламы, их эффективность.  
17. Президентская избирательная кампания 2012 г. Рекламные технологии, применяемые 
разными кандидатами.  
18.  Сравнительный анализ использования политических  
рекламно-информационных технологий в избирательных кампаниях различного  
уровня: федерального, регионального, муниципального.  
19.  Виды психологических воздействий в политической рекламе: убеждение, заражение, 
подражание, внушение.  
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20.  Особенности воздействия политической рекламы на сознание. Формирование 
интереса. Мотивы обращения к политической рекламе. 
21. Символы в политической рекламе. 
22.  Имидж современных российских политических лидеров. 
23. Особенности имиджа зарубежных политических лидеров Сравнение имиджевых 
характеристик российских и иностранных лидеров. Сходства и отличия. 
24. Российские и зарубежные женщины-политики, государственные деятели. 
Сравнительный анализ имиджевых характеристик женщин-политиков (российских и 
зарубежных). 
25. Политическая реклама на региональных и муниципальных выборах сентября 2015г.  
 
Задание по темам 3 и 4. Политическая реклама в выборах 1989-2008 гг. 
Политическая реклама на выборах 2008-2014 гг. (контроль компетенции ПК-1) 
Задание. Провести сравнительный анализ инструментов рекламы, применяемых в 
предвыборных кампаниях двух периодов. 
 
Задание по теме 5.  Политическая реклама как социально-психологический феномен 
(контроль компетенции ОК-5, ПК-1) 
Тест. 
Примеры тестовых заданий 
 Определите критерий политической рекламы, соответствующий предложенным в 
информационном материале определениям: 
а) периодичность; 
б) платность; 
в) бесплатность; 
г) анонимность.  
 
В психологическом плане политическая реклама — это сообщение, обладающее собст 
венной структурой, включающей три основных компонента. Какой из предложенных 
ниже компонентов не входит в психологическую структуру политической рекламы: 
а) когнитивный; 
б) аффективный; 
в) регулятивный; 
г) коммуникативный? 
 
Определите, кто из перечисленных ниже специалистов предложил функциональную 
классификацию видов политической рекламы: 
а) Ф. Коттлер; 
б) Л. Девлин; 
в) А. Дейян; 
г) Е. Егорова-Гантман. 
 
Какая из перечисленных ниже форм может быть отнесена к косвенной политической 
рекламе: 
а) листовки; 
б) рекламные ролики в электронных СМИ; 
в) акции благотворительного характера, осуществляемые кандидатом или от его имени; 
г) именные письменные обращения (direct-mail)? 
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Определите среди перечисленного ниже жанр печатной политической рекламы: 
а) «замещенное выступление»; 
б) листовка; 
в) спот; 
г) политический комментарий. 
 
Какой из предложенных видов телевизионной политической рекламы не может быть 
отнесен к жанру «замещенного выступления»: 
а) спот; 
б) видеоклип; 
в) видеоролик; 
г) интервью? 

 
Первопроходцами политической рекламы были: 
а) американцы; 
б) французы; 
в) англичане; 
г) россияне. 
  
Назовите методы, используемые в политической рекламе: 
а) эмоциональные; 
б) рациональные; 
в) иррациональные. 
  
Качество кандидата это: 
а) наличие определенных преимуществ перед другими кандидатами и способность 
сохранять эти преимущества до момента выборов; 
б) это степень соответствия его характеристик требованиям электората;  
в) количество голосов, которые электорат готов за него отдать. 
  
Структура политической рекламы включает: 
а) акции, содействующие проникновению товара на политический рынок, 
способствующие его выдвижению и закреплению в этом пространстве, 
позиционированию в конкурентных взаимоотношениях с оппонентами; 
б) действия по популяризации стоящих за конкретными кандидатами политических 
партий; 
в) акции, формирующие активный спрос на предлагаемый политический товар; 
г) действия, способствующие продвижению товара на политическом рынке; 
е) акции, содействующие продажам, при которых акцент делается не на ϲам товар, а на 
сопутствующие факторы, дополняющие торговую стратегию; 
д) все выше перечисленное. 
  
Текст политической рекламы строится на: 
а) обещаниях политика;  
б) его апелляции к власти; 
в) критике своих оппонентов; 
г) все выше перечисленное. 
  
Что включает в себя структура развернутого рекламного текста: 
а) слоган;  
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б) зачᴎʜ; 
в) основной рекламный текст; 
г) эхо фразу;  
е) метафору;  
д) афоризмы. 
  
Назовите распространенный прᴎʜцип сегментации электората: 
а) по возрасту и полу;  
б) социальному статусу;  
в) материальному и культурному уровню; 
г) по религиозным и географическим особенностям; 
д) все выше перечисленное. 
  
Критерием определения границ жанра могут быть: 
а) объем произведения; 
б) способ построения образа;  
в) предмет изображения; 
г) методы и средства воплощения; 
д) все выше перечисленное. 
  
Назовите классификацию электората по признаку предполагаемого участия и поведения 
на выборах: 
А) «сомневающийся» электорат; 
Б) «отвергающий» электорат; 
В) «устойчивый» электорат; 
Г) «неустойчивый» электорат; 
Д) «пассивный» электорат. 
  
Стратегическое планирование подразумевает: 
а) разработку оперативного плана и его реализацию; 
б) сбор ᴎʜформации о результатах деятельности    и ее оценка;  
в) выдвижение возможных стратегий. 
  
В каких населенных пунктах применяется кампания «от двери к двери» и где она 
особенно эффективна: 
а) в больших городах; 
б) в маленьких городах на уровне местных выборов; 
в) в больших и малых городах. 
  
Какие виды потребительских мотивов применяются в теории и практике рекламы: 
а) утилитарные; 
б) эстетические; 
в) мотивы престижа;  
г) мотивы достижения; 
д) мотивы продукции; 
е) все выше перечисленное. 
  
Когда в России впервые заговорили о политической рекламе: 
а) 1979 г. 
б) 1989 г. 
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в) 1991 г. 
  
Назовите основное отличие политической рекламы от коммерческой: 
а) предмет изучения; 
б) объект регламентирования; 
в) решаемыми задачами; 
  
Что является предметом политической рекламы: 
а) политическая культура;  
б) социальные группы; 
в) кандидат; 
г) движение поддержки; 
д) партия; 
е) политические акции.  
 
В чем состоит специфика имиджевой коммуникации: 
а) в восᴨриятии образа;  
б) сообщения создаются с учетом ожидаемой реакции населения; 
в) в оᴨерировании свернутой ᴎʜформацией. 
 
Задание по теме 6. Политический имидж (контроль компетенции ПК-1) 
Письменная работа.  
Примерные темы письменных работ: 

1. Особенности формирования имиджа политического лидера / политической партии.  
2. Современное состояние и перспективы развития политической рекламы в России.   
3. Сравнительный анализ использования средств политической рекламы в России и за 

рубежом.  
Оформление письменной работы 
Работа должна быть выполнена с использованием персонального компьютера. В 

отдельных случаях допускается рукописный текст, при условии написания разборчивым 
почерком. 

 Объем работы составляет 15-20 страниц (печатного текста). Текст располагается на 
одной стороне листа (формат А4). Текст печатается шрифтом Times New Roman,  размер 
шрифта для основного текста – 14.  Межстрочный интервал 1,5 см. Размеры полей: слева – 
2,5 см; справа – 1,5 см; сверху – 2,0 см; снизу – 2,0 см.  Общее количество использованных 
источников должно быть не менее 5-10.  Научно-теоретические источники в «Списке 
использованной литературы» должны оформляться строго в алфавитном порядке 

Работа содержит: титульный лист, содержание (план), введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы.  

Содержание, введение, основная часть, заключение и список использованной  
литературы – печатаются  с нового листа.  

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист является 
первой страницей. Второй страницей является содержание (план). Страницы нумеруются, 
начиная с третьей страницы – введения. Титульный лист и лист содержания считаются, но 
не нумеруются. Нумерация охватывает все последующие страницы. 
 

Итоговые вопросы к зачету по курсу 
1. Определение политической рекламы. 
2. Цели, задачи, функции политической рекламы.  
3. Субъект, объект, методы политической рекламы. 



14 

 

4. Политическая реклама и коммерческая реклама: общее и особенное.  
5. Устная политическая реклама. 
6. Политическая радиореклама. 
7. Политическая карикатура. 
8. Политический портрет. 
9. Политический плакат. 
10. Листовка. Буклет. Брошюра. 
11. Кинореклама, мультфильмы как жанры политической рекламы. 
12. Телевизионная реклама.  
13. Сувенирная продукция как политическая реклама. 
14. Новые виды политической рекламы: Интернет реклама, мобильная реклама.  
15. Первые политические кампании 1989-1991 гг. 
16. Парламентские выборы 1993 и 1995 гг. 
17. Политическая реклама в президентских выборах 1996 г. 
18. Использование политической рекламы в парламентских выборах 1999, 2003, 2007 гг. 
19. Использование политической рекламы в президентских выборах 2000, 2004 и 2008 гг.  
20. Политическая реклама на выборах депутатов Государственной Думы 2011г.  
21. Политическая реклама на президентских выборах 2012 г.  
22. Особенности применения политической рекламы на региональных и муниципальных 
выборах.  
23. Особенности воздействия политической рекламы на сознание. 
24. Виды психологических воздействий в политической рекламе. 
25. Символы в политической рекламе. 
26. Особенности, структура политического имиджа. 
27. Функции и типология политического имиджа. 
28. Технологии формирования политического имиджа. 
29. Особенности формирования имиджа политического лидера. 
30. Формирование имиджа политических партий. 
31. Зарубежный опыт применения политической рекламы 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 
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4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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Основная литература: 
1. Алтунян А.Г. Анализ политических текстов: учебное пособие. М.: Логос. 2014. – 

384 с.  
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044797.html 
2. Мандель Б. Р. Политическая психология: учеб. пособие для студентов вузов 

(бакалавриат, магистратура, специалист). - М.: ФЛИНТА, 2013. - 322 с. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516328.html 
3. Репин Е.А. Политический текст: психолингвист. анализ воздействия на электорат: 

Моногр. /Предисл. В.А.Шкуратова; Под ред. В.П.Белянина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
90 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484737 
 
Дополнительная литература: 

1. Андросова Л. А. Политическая и социальная реклама: учебное пособие – Пенза: 
Информационно-издательский центр ПензГУ, 2008. – 160 с. 

2. Вылегжанин Д.А. Введение в политическую имиджеологию. Учебное пособие. – 
М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 136 с. 

3. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для 
студентов вузов – М.: Аспект Пресс, 2006.  – 317 с. 

4. Дубов  И.Г. Реклама в избирательных кампаниях // Реклама, 1994. N 5-6. 
5. Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К. В. Политическая реклама – М.: Никколо-

Медиа, 2002. - 240 с.  
6. Коноваленко А.В. Психология политической рекламы  – Ростов н/Д.: «Феникс», 

2005. – 96 с. 
7. Кузнецов П.А. Политическая реклама. Теория и практика: учебное пособие. 

Юнити-Дана.  2012 . -  127 с. 
8. Леушкин Д.В. Интернет-технологии в политической рекламе // Нижегородский 

журнал международных исследований. Осень-зима 2010. Нижний Новгород, 2011. С. 69-
73. 

9. Лисовский С.Ф. Политическая реклама. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.  
10. Мошкин С.В. Политическая реклама. – Екатеринбург, 1998.  
11. Ольшанский Д.В. Политический PR. – СПб.: Питер, 2003.  
12. Подгорная Л.Д. Политическая реклама как форма коммуникации современного 

общества // Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 
2006. – № 8 – С. 85–94.  

13.  Почепцов Г.Г. Символы  в политической рекламе. - К., 1997.  
14. Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции: Учеб. пособие  – 

М.: Аспект Пресс, 2007. – 128 с. 
15. Сергеева  О.В. Наружная политическая реклама в эпоху электронных медиа // 

Сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникации». СПб. - Изд-во 
СПбГПУ, 2004. – C. 220-225.  

16. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России – СПб.: Питер, 2000. 
17.   Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для вузов - М: ИНФРА-М, 

2002. - 448 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Система электронного обучения ННГУ http://www.unn.ru/e-learning/ 

www.znanium.com) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044797.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516328.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484737
http://www.unn.ru/e-learning/
http://www.znanium.com/
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2. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
4. Интернет-сайт о рекламе, маркетинге и PR http://www.advertology.ru/ 
5. Агентство стратегических коммуникаций «Никколо М»  http://nikkolom.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 

работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 
следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.advertology.ru/
http://nikkolom.ru/
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указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 

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

 
Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Политическая реклама» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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