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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-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

З1 (ОК-6): знать основные особенности 
восприятия текстовой информации, 
формируемые под воздействием 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий членов социума, 
У1 (ОК-6): уметь выявлять 
организационно-психологические 
проблемы в рекламной деятельности, 
В1 (ОК-6): владеть навыком выявления 
причин конфликтов, возникающих на 
фоне различия интерпретаций рекламного 
текста, в зависимости от социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных особенностей среды 
репрезентации рекламного текста.  

ОПК-3 обладание базовыми навыками 
создания текстов рекламы и связей с 
общественностью, владением навыками 
литературного редактирования, 
копирайтинга 

З1 (ОПК-3): знать основные 
психологические концепции рекламы и 
особенности восприятия потребителем 
рекламного образа. 
У1 (ОПК-3): уметь анализировать 
эффективность воздействия рекламы на 
потребителя, 
В1 (ОПК-3): владеть навыком применения 
психотехники рекламного дизайна при 
конструировании сообщений. 

 
2. Место дисциплины «Психология рекламных текстов» в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 
Для освоения курса «Психологии рекламных текстов» необходимы знание следующих 
дисциплин: философия, психология, русский язык и культура речи, культурология, 
социология, психология массовых коммуникаций, социология массовых коммуникаций, 
основы литературного редактирования, теория и практика рекламы. Изучение 
дисциплины «Психология рекламных текстов», в свою очередь, способствует усвоению 
курса «Управление связями с общественностью в организации» и подготовке 
обучающихся к прохождению практики и подготовки ВКР. 
 
3. Объем дисциплины  

Объем дисциплины (модуля) «Психология рекламных текстов» для заочной формы 
обучения составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 8 часов составляет 
контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 
часа занятия семинарского типа), 60 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 4 часа отводится на промежуточную аттестацию. 
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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  
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Тема 1. Актуальные 
проблемы психологии 
рекламных текстов 

     1            1   10 

Тема 2. Роль психических 
процессов в восприятии 
рекламных текстов 

        1         1   10 

Тема 3. Эмоциональные 
аспекты рекламного 
воздействия 

     1               10 

Тема 4. Учет потребностей 
и мотивов при 
конструировании 
рекламных текстов 

     1   1         2   10 

Тема 5. Мифологические 
приемы создания 
рекламных текстов 

        1         1   10 

Тема 6. Суггестивные 
технологии при создании 
рекламного текста 

     1            1   10 

Промежуточная аттестация Зачет 4 часа - ЗАОЧНАЯ 

Итого    72   4   4         8   60 

 
Тема 1. Актуальные проблемы психологии рекламных текстов 
Цели и функции рекламы. Приемы эмоционального воздействия. Виды рекламы: 
«жесткая» реклама, «мягкая» реклама. Психотехнология рекламной стратегии. 
Психологическая структура рекламной деятельности. Стили и жанры текстовой  рекламы. 
Стилевые приемы в рекламе (разговорные конструкции, прямая речь, неполные 
предложения, отрицания, метафоры, эпитеты, многозначность и др.). Стили рекламных 
текстов. Тенденции и особенности стилистики рекламных текстов (“ажурность”, простота, 
легкость, благозвучие, повторяемость и пр.) Жанровые особенности рекламных текстов 
(рекламные корреспонденции, интервью, заметки, статьи, очерки, зарисовки).  Тенденции 
развития и трансформации жанров в глянцевых и рекламных специализированных 
журналах (art-story, модный магазин, подражание деловым документам и др.).  

Тема 2. Роль психических процессов  в восприятии рекламных текстов 
Когнитивные аспекты рекламного воздействия. Эмоциональный аспект рекламного 

воздействия. Поведенческий компонент рекламного воздействия.  
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Тема 3. Эмоциональные аспекты рекламного воздействия 
Эмоциональная и рациональная стороны воздействия рекламного текста. Целевая 

аудитория рекламного текста. Основные потребности, желания, страхи аудитории. 
Использование стереотипов в рекламном тексте. Гендерные различия в восприятии 
рекламы. Реклама и культура в 20 веке. 

Тема 4. Учет потребностей и мотивов при конструировании рекламных текстов 
Структура потребностей и мотивы с позиции рекламного дела. Анализ мотивов и их 

использование в рекламе. Методы анализа мотивов и желаний потребителей. 
Психологические механизмы воздействия рекламы. 

Тема 5. Мифологические приемы создания рекламных текстов 
Характеристика общества потребителей. Концепция Ж.Бодрийяра: двойная природа 

рекламного призыва - ложная конкуренция и действительная унификация, обезличивание 
человека. Социальное значение рекламы (искажение первичной функции служения вещей, 
выражение статусно-ролевой принадлежности индивида). Мифология рекламы (логика 
Деда Мороза, материнская инстанция, эротический аспект рекламы). Способы 
мифологизации в рекламном тексте (волшебство, псевдоэкзистенциальность, ложное 
слияние, ложное творчество, качественное изменение информации, замена деятельности 
наблюдением, ложные препятствия, искажение мировоззрения). 

Тема 6. Суггестивные технологии при создании рекламного текста 
Бессознательное и психоанализ в рекламе. Гипнотический подход: техники 

эриксонианского гипноза в рекламе. Подход нейролингвистического программирования 
(типы восприятия и отражения реальности, метапрограмма в рекламе). 

Образовательные технологии основываются на компетентностном подходе, где 
решающим звеном является собственная активная учебно-познавательная деятельность 
обучающегося. 

Занятия лекционного типа состоят из: 
-  информационного блока, цель которого дать основные положения и методы 

психологической науки при решении социальных и профессиональных задач, способы 
анализа социально значимых проблем и процессов; 

- интерактивного блока (разбор конкретных ситуаций и упражнения на проработку 
основных понятий темы), цель которых - развитие креативности и умения применять 
полученные знания для решения конкретных проблем, формирование навыков 
эффективного группового взаимодействия. 

Занятия семинарского типа  состоят из: 
- информационного блока (доклады и выступления студентов по заявленной теме), 

целью которого является развитие способности собирать и систематизировать научно-
практическую информацию по заявленной теме; 

- интерактивного блока (групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций, ролевые 
игры, творческие задания, тесты). Их цель - поощрить стремление студента к 
саморазвитию, к повышению своего качества и мастерства, как будущего специалиста, 
освоить психологические закономерности эффективной коммуникации, а также 
сформировать навыки составления и оформления материалов для экспертных заключений 
и овладеть рядом социально-психологических методик, используемых  при проведении 
исследований.  

Внеаудиторная работа со студентами, включающая в себя консультации, обсуждение 
проблем, возникших в ходе освоения учебного материала. Самостоятельная работа 
студентов включает подготовку к семинарским занятиям и контрольным работам, 
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написание эссе, выполнение творческих занятий и проведение научно-исследовательской 
деятельности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью ООП, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 
аудиторных занятий. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 
Планы семинарских занятий 

Практические занятия призваны развить навыки создания рекламных текстов с 
учетом всех его основных особенностей, а также навыки анализа удачных и неудачных 
образцов рекламы в газетах, журналах, частично - на телевидении и радио. Планируется 
проводить групповое обсуждение текстов и приемов, составленных и использованных в 
ходе занятия и домашних заготовок. Одна из форм практического занятия - обсуждения 
текста с точки зрения фокус-группы (эксперимент). 

1. Информационный перечень Т/У и принципы использования УТП 
Создание рекламного текста для альтернативной фирмы с учетом использования 

информационного перечня Т/У. Акцент на качестве, или цене, или характеристиках Т/У 
рекламодателя с большим, средним и малым бюджетом. Поиск и выделение в тексте 
уникального торгового предложения. Моделирование рекламного текста. 

2. Структурно-содержательные характеристики рекламного текста. 
Структура и приемы создания рекламных текстов 

Анализ текстов с точки зрения их структуры и приемов. Анализ в группе 
найденных в местных газетах и журналах или составленных самостоятельно текстов 
(домашние заготовки) с точки зрения их структуры и использованных приемов.  

Принципы создания рекламных слоганов. Знакомство с принципами создания 
рекламных слоганов (девизов). Понятие торговой марки и брэнда. Создание концепции 
брэнда, торговой марки и слогана для вымышленной фирмы (товара). 

3. Стили и жанры текстовой  рекламы 
Анализ и создание текстов “рекламных” жанров. Сопоставление жанров рекламы и 

жанров журналистских произведений с точки зрения их специфики (в центре зрения - 
рекламное интервью, рекламная рецензия, рекламная статья, рекламный очерк из местных 
органов печати). Анализ текстов собственно “рекламных” жанров (деловые документы - 
пресс-релизы, тексты-подражания, art-story, модный магазин и пр.). 

Виды и формы текстовой рекламы.  Составление текстов имиджевой, прививочной, 
трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. Нахождение в 
местных рекламных газетах (Гостиный двор, БЛИЦ, Семейный бюджет, Караван и пр.) и 
рекламно-информационных журналах (Я покупаю, Все в ваших руках, За покупками, 
Сибирское богатство, Мачо и др.) всех видов рекламных сообщений (реклама перечня, 
предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, опровергающая, 
трансформирующая, сравнительная). Составление текстов имиджевой, прививочной, 
трансформирующей и сравнительной рекламы для одного товара/услуги. 

4. Факторы успешной (эффективной) рекламы. Виды тестирования 
текстовой рекламы 

 Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе. 
Создание рекламного текста по материалам Рекламодателя (ситуация-эксперимент) с 
учетом целевой аудитории, ее потребностей (А.Маслоу), желаний, страхов, стереотипов. 
Тестирование рекламного текста по фактору его эффективности в фокус-группе 
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(экспериментальной). Доклад по книге Р.Мокшанцева “Психология рекламы” - приемы 
эриксоновского гипноза в рекламных текстах. 

5. Психология рекламы. Мифологические приемы создания рекламных 
текстов 

 Использование мифологизации при создании рекламного текста. “Перелицовка” 
составленного на последнем занятии текста. Использование мифологизации (волшебство, 
псевдоэкзистенциальность, ложное слияние, ложное творчество, качественное изменение 
информации, замена деятельности наблюдением, ложные препятствия, искажение 
мировоззрения). Анализ текстов с позиции принципов потребительской культуры 
(иллюзия подарка, заботы, участия, подсказки, удовольствия).  

6. Дизайн в рекламе 
Знакомство с основными правилами дизайна, оформления рекламного текста 

(правила “удобства”). Формат, разбивка на абзацы, фон и цвет, характер и использование 
иллюстраций, особенности использования знаков препинания. “Перелицовка” 
составленного на последнем занятии текста - оформление его по всем правилам дизайна. 
Иллюстрация в рекламе. 

7. Концепция создания рекламно-информационного издания 
 Создание в группах концепции оригинальной рекламной газеты  или рекламно-

информационного журнала. Определить целевую аудиторию, ее социальное положение, 
потребности, желания, страхи, стереотипы. Структуру газеты, журнала (рубрики). 
Позиционирование на рекламном рынке (место среди аналогичных изданий). Бюджет. 
Обсуждение работы в группе и анализ ошибок, успешных сторон рекламного проекта. 

 

№  темы Виды СРС Объем 
часов* обязательные дополнительные 

1.1 Введение. История 
рекламного дела в России 
20 века 

чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы 

 5,4 

1.2 Виды и формы текстовой 
рекламы 

чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов рекламы 

 5,4 

1.3. Информационный 
перечень Т/У и принципы 
использования УТП 

чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов рекламы 

 5,4 

 Всего по 1:  16,2 
Модуль 2    
2.1 Принципы и процесс 

создания рекламного 
текста 
 

чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов  

 5,4 

2.2 Содержательные 
характеристики 
рекламного текста. 
Структура и приемы 
создания рекламных 
текстов 

чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов 

 5,4 

2.3 Стили и жанры текстовой  
рекламы 

конспект по теме; 
чтение обязательной и 

Написать 
рекламные 

5,4 
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дополнительной 
литературы; 
анализ текстов рекламы 

тексты в разных 
жанрах 

 Всего по 2: 16,2 
Модуль 3    
3.1 Правовая ответственность 

копирайтера 
чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов рекламы 

создание таблицы 
законов о рекламе 
РФ и европейских 
стран 

5,52 

3.2 Психология рекламы. 
Мифологические приемы 
создания рекламных 
текстов 
 

чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов рекламы 

 5,52 

3.3 Факторы успешной 
(эффективной) рекламы. 
Виды тестирования 
текстовой рекламы 

чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов рекламы 

 5,52 

3.4 Дизайн в рекламе чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы; 
анализ текстов рекламы 

Создание макета 
рекламного 
модуля 

5,52 

3.5 Концепция создания 
рекламно-
информационного 
издания 

Разработка концепции 
рекламной кампании 

Создание 
презентации 
проекта 
рекламной 
кампании 

5,52 

 Всего по 3:   27,6 
 Итого   60 

 

 
Исходя из Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Нижегородском государственном университете им. Н.И. 
Лобачевского оценочными средствами для промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины являются: 
 
Упражнения по проработке основных понятий темы разделы 1-3 (приложение 1).  
Критерии оценок: 
«отлично» - 11 правильных ответов; 
«очень хорошо» - 10 правильных ответов; 
«хорошо» - 8-9 правильных ответов; 
«удовлетворительно» 6-7 правильных ответов; 
«неудовлетворительно» - менее 6 правильных ответов. 
 
Тестовое задание к разделу 2 (Приложение 1).  
Критерии оценок: 
Отлично – студент правильно определяет все теории, применяемые исследователями при 
обосновании воздействия телевизионного насилия на зрителей. 
Хорошо – студент допускает одну-две ошибки. 



9 

 

Удовлетворительно – студент допускает от трех до шести ошибок. 
Неудовлетворительно – студент допускает более шести ошибок. 
Плохо – отсутствие ответа. 
 
Коллоквиум по разделу 3 (Приложение 2).     
Критерии оценок: 
Превосходно – ярко выражена способность к использованию пройденного материала при 
решении поставленной задачи; использование при анализе текстов, помимо 
предложенных преподавателем, собственных критериев оценки; составление своих 
вариантов медиа-текста с учетом сформированных самими студентами критических 
замечаний относительно рассматриваемого текста. 
Отлично - присутствует способность к использованию пройденного материала при 
решении поставленной задачи; но недостаточно проработаны собственных критериев 
оценки текста или составленные собственные варианты медиа-текста не в полной мере 
учитывают сформированные самим студентом критические замечания относительно 
рассматриваемого текста. 
Очень хорошо – незначительные ошибки при аргументированном обосновании 
собственной оценки медиа-текста; недостаточно проработаны собственные критерии 
оценки текста или составленные собственные варианты медиа-послания не в полной мере 
учитывают сформированные самим студентом критические замечания относительно 
рассматриваемого текста. 
Хорошо – незначительные ошибки при аргументированном обосновании оценки медиа-
текста; недостаточно проработаны собственные критерии оценки текста и составленные 
собственные варианты медиа-послания не в полной мере учитывают сформированные 
самим студентом критические замечания относительно рассматриваемого текста. 
Удовлетворительно – значительные ошибки при аргументированном обосновании оценки 
медиа-текста; не проработаны собственные критериев оценки текста и составленные 
собственные варианты медиа-текста не учитывают сформированные самим студентом 
критические замечания относительно рассматриваемого текста. 
Неудовлетворительно – значительные ошибки при аргументированном обосновании 
оценки медиа-текста; отсутствуют  собственные критерии оценки текста, не 
предоставляются свои концепции медиа-послания. 
Плохо – отсутствие ответа. 
 
Творческие практикумы к разделам 4, 6 (Приложение 3, 4). 
Критерии оценок: 
Отлично – ярко выражена способность к творческому решению поставленной задачи, не 
выходя за рамки заданных преподавателем критериев; умение защищать свой проект 
перед группой с апелляцией на полученные по курсу знания.  
Хорошо – способность к творческому решению поставленной задачи, не выходящая за 
рамки заданных преподавателем критериев, присутствует; защищая свой проект перед 
группой, студент допускает незначительные ошибки при аргументации правильности 
своей позиции.  
Удовлетворительно – серьезные ошибки при решении поставленной задачи, не умение 
защитить свой проект перед группой.  
Неудовлетворительно – отсутствие ответа. 
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Контент-анализ медиа-текста к разделу 51. 
Отлично – наличие полного отчета по выполнению задания2. 
Хорошо – отчет о проведении контент-анализа выполнен с незначительными 
неточностями.   
Удовлетворительно – отчет о проведении контент-анализа выполнен не в полном объеме. 
Неудовлетворительно – не предоставление отчета о проведении контент-анализа. 
 
К сдаче экзаменов допускаются студенты при условиях: 
- отсутствия отказов в выступлениях на семинарских занятиях; 
- отсутствия прогулов без уважительных причин на семинарских занятиях (50% пропусков 
от общего числа семинаров считается основанием для недопущения студента к сдаче 
экзамена (зачета)); 
- выполнения контрольных работ и творческих заданий по курсу. 
Согласно Положения о рейтинговой системе оценки студентов факультета 
международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского для обеспечения 
своевременной ликвидации студентами задолженности предусмотрено выполнение 
студентами самостоятельной работы. 
 
Примерная тематика самостоятельной работы студентов  
1. Эмоциональные и рациональные способы реагирования на рекламное сообщение: 
преимущества и ограничения 
2. Основные психологические приемы, используемые в рекламных сообщениях, 
размещенных в Интернет 
3. Психологическая специфика восприятия наружной рекламы 
4. Психологические технологии воздействия на потребителя. 
5. Психотехнологии проведения презентаций. 
6. Психологические типы потребителей рекламных сообщений. 
7. Практика использования контент-анализа в рекламной деятельности. 
8. Практика использования фокус-групп для исследования потребителей. 
9. Проективные технологии в психологии рекламной деятельности. 
10. Проблема креативности в работе рекламиста. 
11. Характеристика психологических методов, стимулирующих творческий процесс 
создания рекламных сообщений. 
12. Профессионально-личностные требования к рекламисту. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов: 
1. Самостоятельная работа выполняется в форме реферата и не должна превышать 12 
страниц машинописного текста (поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое -3 см, правое -1 см; 
размер шрифта: 12 пт.) 
2. Реферат должен должен включать название реферата, литературу, по которой он 
сделан, содержание. 
3. В реферате должны быть четко прописаны объект, предмет, цель и задачи 
исследования.  
4. Студент подготавливает по своему реферату сообщение, с которым выступает 
перед студентами. В выступлении должна быть ясна общая мысль сообщения. 
5. Докладчик должен заранее подготовить и после доклада задать слушателям 
вопросы. 
                                                           
1
 Воскресенская Н.Г. Использование контент-анализа в исследованиях текстов СМИ: Учебно-методическое 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. - 27 с. 
2
 Там же, стр. 20 
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Не выполнение данных требований ведет к снижению оценки. 
 
Критерии оценок: 
Отлично – при выполнении всех требований к самостоятельной работе. 
Хорошо – не выполнение 5 п. требований. 
Удовлетворительно – не выполнение 4 и 5 пп. требований. 
Неудовлетворительно – не выполнение требований. 
 
Вопросы для текущего контроля (7, 8 семестры): 
1. В чем заключаются цели и задачи рекламной деятельности с точки зрения психологии. 
Как реклама влияет на экономику, культуру, на социализацию. 
2. Какова роль психологических процессов в степени осознания воспринимаемой 
информации. 
3. Какие вы можете назвать основные законы восприятия? 
2. Охарактеризуйте проблему подпорогового воздействия на аудиторию.   
3. В чем заключается проблемы соотношения слова и изображения, «фигуры и фона», 
«закона краткости»  в создании медиа-обращения. 
4. Как влияют половые и возрастные особенности на восприятие медиа- текстов? 
5. Дайте свои рекомендации создателям эффективной рекламы с точки зрения законов 
восприятия 
6. В чем заключаются проблемы запоминания,  забывания, узнавания, воспроизведения 
материала в рекламной деятельности?  
7. Дайте характеристику интерференции медиа-информации. Приведите примеры ее 
проявления на анализе телевизионных рекламных роликов.  
8. Какие способы стимулирования запоминания медиа-сообщения вы знаете? Как они 
применяются в современных СМИ? 
9. Раскройте принципы образования ассоциаций с позиции ассоциативной теории.  
10. Какова роль ассоциаций в создании креативного медиа-сообщения? 
11. Дайте характеристику эмоций с точки зрения «Информационной теории эмоций» П.В. 
Симонова. 
12. Охарактеризуйте  основные базовые составляющие эмоций (радость, безразличие, 
удивление, интерес, печаль, гнев, страх, боль).  
13. Как влияют позитивные эмоции на восприятие потребителей рекламных текстов?  
14. Какие приемы и техники вы можете выделить для формирования позитивного 
отношения к рекламируемому объекту? 
15. В чем «плюсы» и «минусы» использования в рекламе негативных эмоций?  
16. Какие условия для создания эмоционального напряжения в медиа-послании вы 
можете выделить? 
17. Проанализируйте индивидуальные и культурные особенности восприятия 
символики цвета, графики, цветовых контрастов. 
18. В чем заключаются особенности использования цветового теста М. Люшера в 
рекламной деятельности. 
19. Каковы особенности воздействия цвета в рекламном тексте. 
20. Каковы особенности восприятия музыки в медиа-сообщении. Охарактеризуйте 
роль музыки в психологическом воздействии на аудиторию. 
21. Каковы особенности восприятия запаха в рекламном сообщении. Как влияет запах 
на потребительское поведение. 
22.  Раскройте роль психологии мотивации в исследовании потребительского 
поведения. 
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23.  Какие классификации мотивов, используемых в исследованиях аудитории, вы 
знаете? 
24.  Какие методы исследования потребностей и мотивов вы знаете. Как используются 
результаты исследования в мотивации потребителя? 
25.  Каково значение бессознательного в современных медиа-текстах? 
26.  Раскройте значение бессознательного в конструировании символов на примере 
символики сновидений по З.Фрейда. Приведите примеры их использования в современной 
рекламе. 
27.   Дайте характеристику структуры личности по К. Юнгу (коллективное 
бессознательное, архетипы). 
28.  Раскройте, как в современной рекламе мифотехнологий используются архетипы. 
29.  В чем заключаются трудности мотивационного анализа аудитории? Какие 
механизмы стимулирования мотивации потребителя вы знаете? 
30. Какие психологические типы целевых групп по реакции на медиа-сообщения и по 
отношению к новым идеям вы знаете? 
31. В чем заключается роль ценностей при конструировании медиа-обращения? 
32. Каким образом используется типизация личности по К. Юнгу в психологии 
рекламной деятельности (К. Юнг «Психологические типы») 
33. Дайте характеристику преимуществ и недостатков использования  
психогеометрического подхода в изучении целевых групп. 
34. В чем проявляются особенности организации труда в творческом процессе 
создания медиа-сообщения. 
35.  В чем смысл понятия «негативная реклама»? Раскройте юридические и 
психологические аспекта данного понятия. 
36. Как проявляются последствия манипулятивной рекламы для ее создателя и 
потребителей? 
37.  Как влияет на получателя сообщения шокирующая информация? 
38.  Раскройте роль скрытой рекламы, одностороннего и избирательного освещения 
событий, слухов и других приемов искусственного введения в заблуждение, 
используемых  в современных СМИ. 
39. Сформулируйте основные принципы позитивного медиа-сообщения. Приведите 
примеры их использования в современной практике массовых коммуникаций.  
40.  Социально-психологическая и психологическая задачи, стоящие перед рекламистом 
при подготовке рекламного сообщения.  
41.  Раскройте понятие композиция с точки зрения рекламного сообщения. 
42. В чем заключается проблема психологической экспертизы рекламного текста. Какое 
место занимают  исследовательские методы в ее проведении.  
 
Критерии оценок на зачете: 

Зачтено При ответе студентом демонстрируется понимание того, как можно применять 
основные положения и методы психологической науки при решении 
социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, возникающие в области МК, применяя 
психологические законы. В процессе семестровой работы не менее, чем на 
«удовлетворительно» выполнял все предложенные преподавателям задания 
(Приложение 1), проявлял активность на семинарских занятиях.  

Не 
зачтено 

Отсутствует понимание практического применения психологических законов 
при решении социальных и профессиональных задач. В процессе семестровой 
работы не выполнял предложенные преподавателям задания, на семинарских 
занятиях не работал.    
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1. Актуальные проблемы  
психологии РД ОК-6, ОПК-3 

Упражнения по проработке 
основных понятий  

2. Роль психических процессов  в 
восприятии рекламных текстов 

ОК-6, ОПК-3 
Упражнения по проработке 
основных понятий  

3. Эмоциональные аспекты 
рекламного воздействия ОК-6, ОПК-3 

Упражнения по проработке 
основных понятий  

4. Учет потребностей и мотивов 
при конструировании 
рекламных текстов 

ОК-6, ОПК-3 
Упражнения по проработке 
основных понятий  

5. Психологический механизм 
творческого процесса ОК-6, ОПК-3 

Творческое задание  
Упражнения по проработке 
основных понятий  

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Критерии оценок на зачете: 

Зачтено При ответе студентом демонстрируется понимание того, как можно применять 
основные положения и методы психологической науки при решении 
социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, возникающие в области МК, применяя 
психологические законы. В процессе семестровой работы не менее, чем на 
«удовлетворительно» выполнял все предложенные преподавателям задания 
(Приложение 1), проявлял активность на семинарских занятиях.  

Не 
зачтено 

Отсутствует понимание практического применения психологических законов 
при решении социальных и профессиональных задач. В процессе семестровой 
работы не выполнял предложенные преподавателям задания, на семинарских 
занятиях не работал.    

 
Текущей контроль успеваемости студентов 

Критерии оценок по коллоквиуму 
Отлично Студент грамотно использует представленный в задании алгоритм при ответе на 

вопросы, дополняет свой ответ информацией из лекционного материала и 
учебных пособий, рекомендованных в учебной программе, демонстрирует знание 
терминологии курса и логически грамотно доказывает правильность своих 
суждений, демонстрирует креативность при конструировании собственных 
вариантов рекламных текстов 

Хорошо Студент грамотно использует представленный в задании алгоритм при ответе на 
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вопросы, дополняет свой ответ информацией из лекционного материала и 
учебных пособий, рекомендованных в учебной программе. При демонстрации 
знаний терминологии курса и доказательства правильности своих суждений 
допускает незначительные ошибки 

Удовлетво
рительно 

Студент грамотно использует представленный в задании алгоритм при ответе на 
вопросы. Присутствует дополнение  ответа информацией из лекционного 
материала и учебных пособий, рекомендованных в учебной программе, но при 
этом допускаются ошибки в доказательстве правильности своих суждений. 

Неудовлет
ворительн
о 

Студент демонстрирует незнание основных понятий курса, не способен 
воспользоваться представленным в задании алгоритмом при конструировании 
ответа 

 
Критерии оценок по практикумам 1и 2(по результатам групповой работы) 
Группа разбивается на несколько подгрупп. Баллы начисляются по результатом 

деятельности по следующим критериям: 
А) Оценка по соответствию представленного проекта требованиям: 
1 балл – полное соответствие требованиям 
0,5 баллов – незначительные отступления от требований 
О баллов – несоблюдение требований   
 Б) Оценка умения группы презентовать свой проект, грамотно отвечать на 

вопросы и критические замечания группы: 
1 балл – группа охотно и благожелательно отвечает на вопросы, охотно принимает 

конструктивные замечания, умея при этом отстаивать собственную позицию; 
0,5 баллов – группа либо настаивает на правильности собственной позиции, не  

желая вслушиваться в критические замечания, либо принимает данные замечания, 
отказываясь от собственного проекта 

0 баллов – группа не способна  презентовать свой проект 
В) Активность группы при оценке других проектов: 
1 балл – группа демонстрирует интерес к чужим проектам, живо и с интересом 

участвует в обсуждении их достоинства и недостатков 
0,5 балла – группа проявляет незначительный интерес к чужим проектам 
0 баллов – группа отказывается обсуждать другие проекты 
Г) Экономичность проекта: 
1 балл – созданный проект возможен в осуществлении силами студентов в сжатые 

сроки 
0,5 баллов – для реализации проекта требуется привлечения дополнительных 

средств и (или) его реализация растянута на длительный период времени 
О баллов – мало возможности для реализации проекта 
Д) Оценка эффективности проекта другими группами (оценка выставляется 

по итогам голосования): 
1 балл – по результатам голосования данная микро-группа получает наивысшую 

оценку 
0,5 баллов – второе место по результатам голосования 
0 баллов – остальные группы 
Суммарная оценка деятельности членов микрогрупп 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 

получают члены микро-группы набравшие от 4,5 до 5 баллов 
получают члены микро-группы набравшие от 3,5 до 4 баллов 
получают члены микро-группы набравшие от 1,5 до 3 баллов 
получают члены микро-группы набравшие 1 и менее баллов 
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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 
Вопросы для контроля: 

1. В чем заключаются цели и задачи рекламной деятельности с точки зрения 
психологии. Как реклама влияет на экономику, культуру, на социализацию. 

2. Какова роль психологических процессов в степени осознания воспринимаемой 
информации. 

3. Какие вы можете назвать основные законы восприятия? 
4. 2. Охарактеризуйте проблему подпорогового воздействия на аудиторию.   
5. В чем заключается проблемы соотношения слова и изображения, «фигуры и фона», 

«закона краткости»  в создании медиа-обращения. 
6. Как влияют половые и возрастные особенности на восприятие медиа- текстов? 
7. Дайте свои рекомендации создателям эффективной рекламы с точки зрения 

законов восприятия 
8. В чем заключаются проблемы запоминания,  забывания, узнавания, 

воспроизведения материала в рекламной деятельности?  
9. Дайте характеристику интерференции медиа-информации. Приведите примеры ее 

проявления на анализе телевизионных рекламных роликов.  
10. Какие способы стимулирования запоминания медиа-сообщения вы знаете? Как они 

применяются в современных СМИ? 
11. Раскройте принципы образования ассоциаций с позиции ассоциативной теории.  
12. Какова роль ассоциаций в создании креативного медиа-сообщения? 
13. Дайте характеристику эмоций с точки зрения «Информационной теории эмоций» 

П.В. Симонова. 
14. Охарактеризуйте  основные базовые составляющие эмоций (радость, безразличие, 

удивление, интерес, печаль, гнев, страх, боль).  
15. Как влияют позитивные эмоции на восприятие потребителей рекламных текстов?  
16. Какие приемы и техники вы можете выделить для формирования позитивного 

отношения к рекламируемому объекту? 
17. В чем «плюсы» и «минусы» использования в рекламе негативных эмоций?  
18. Какие условия для создания эмоционального напряжения в медиа-послании вы 

можете выделить? 
19. Проанализируйте индивидуальные и культурные особенности восприятия 

символики цвета, графики, цветовых контрастов. 
20. В чем заключаются особенности использования цветового теста М. Люшера в 

рекламной деятельности. 
21. Каковы особенности воздействия цвета в рекламном тексте. 
22. Каковы особенности восприятия музыки в медиа-сообщении. Охарактеризуйте 

роль музыки в психологическом воздействии на аудиторию. 
23. Каковы особенности восприятия запаха в рекламном сообщении. Как влияет запах 

на потребительское поведение. 
24.  Раскройте роль психологии мотивации в исследовании потребительского 

поведения. 
25.  Какие классификации мотивов, используемых в исследованиях аудитории, вы 

знаете? 
26.  Какие методы исследования потребностей и мотивов вы знаете. Как используются 

результаты исследования в мотивации потребителя? 
27.  Каково значение бессознательного в современных медиа-текстах? 
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28.  Раскройте значение бессознательного в конструировании символов на примере 
символики сновидений по З.Фрейда. Приведите примеры их использования в 
современной рекламе. 

29.   Дайте характеристику структуры личности по К. Юнгу (коллективное 
бессознательное, архетипы). 

30.  Раскройте, как в современной рекламе мифотехнологий используются архетипы. 
31.  В чем заключаются трудности мотивационного анализа аудитории? Какие 

механизмы стимулирования мотивации потребителя вы знаете? 
32. Какие психологические типы целевых групп по реакции на медиа-сообщения и по 

отношению к новым идеям вы знаете? 
33. В чем заключается роль ценностей при конструировании медиа-обращения? 
34. Каким образом используется типизация личности по К. Юнгу в психологии 

рекламной деятельности (К. Юнг «Психологические типы») 
35. Дайте характеристику преимуществ и недостатков использования  

психогеометрического подхода в изучении целевых групп. 
36. В чем проявляются особенности организации труда в творческом процессе 

создания медиа-сообщения. 
37.  В чем смысл понятия «негативная реклама»? Раскройте юридические и 

психологические аспекта данного понятия. 
38. Как проявляются последствия манипулятивной рекламы для ее создателя и 

потребителей? 
39.  Как влияет на получателя сообщения шокирующая информация? 
40.  Раскройте роль скрытой рекламы, одностороннего и избирательного освещения 

событий, слухов и других приемов искусственного введения в заблуждение, 
используемых  в современных СМИ. 

41. Сформулируйте основные принципы позитивного медиа-сообщения. Приведите 
примеры их использования в современной практике массовых коммуникаций.  

42.  Социально-психологическая и психологическая задачи, стоящие перед 
рекламистом при подготовке рекламного сообщения.  

43.  Раскройте понятие композиция с точки зрения рекламного сообщения. 
44. В чем заключается проблема психологической экспертизы рекламного текста. 

Какое место занимают  исследовательские методы в ее проведении.  
 

Коллоквиум  
Анализ рекламного текста с точки зрения эффективности  

психологических процессов 
Проанализируйте рекламный текст ______________________________, используя 

следующий алгоритм анализа: 
1) Соблюдение требований психологии восприятия: 
- правило размещения предметов в пространстве; 
- присутствие похожих элементов в тексте; 
- правило соотношения фигуры и фона; 
- правило целостности восприятия; 
- другое ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

1а) Какие правила, на ваш взгляд, не учтены или не достаточно проработаны: 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2) Какие приемы для привлечения внимания используются: 
- рекламируемый объект расположен в месте плотного скопления элементов; 
- использование для рекламируемого объекта правильных геометрических фигур 

или их фрагментов; 
- внимание привлекается с помощью пространственного выделения 

рекламируемого объекта точками; 
- использование цвета для привлечения внимания (ай-стопер); 
- другие способы _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2а) Какие свои предложения вы могли бы внести для привлечения внимания к 

рекламируемому объекту: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
3)  Какие рекламные приемы используются для перевода непроизвольного 

внимания в произвольное: 
- привлечение внимания к достоинствам товара, его известности, товарной марке; 
- применение «интригующих» заголовков, заставляющих прочитать текст до конца; 
- убедительность текста; 
- выделение определенных абзацев текста при помощи цвета и шрифта; 
- неожиданное начало рассказа о рекламируемом товаре; 
- введение в рекламный текст элементов интриги; 
- другое ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4) Какие используются приемы для установления ассоциативных связей (по 
смежности, по сходству, по контрасту). Связаны ли эти ассоциации с рекламируемым 
объектом? Насколько тесно? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4а) Какие ассоциации, связанные с рекламируемым объектом, можете придумать 
вы: __________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) Использование приемов для формирования эмоционального отношения к товару: 

- использование позитивных эмоций (актуализация потребностей бережливости, 
экономности при покупках, предвкушения удовольствия, мотив игры, формирование 
чувства доверия на основе опоры на знания потребителей); 

- использование негативных эмоций; 
- оценка эффективности эмоционального обращения к потребителю; 
- использование цвета для формирования эмоционального отношения (какие цвета 

использовались при конструировании фигуры и фона сообщения; какую смысловую 
нагрузку они несут) ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6) Считаете ли вы целесообразным внести какие-то другие коррективы в 
рекламный текст (или полностью изменить его)?  Если «Да», попробуйте составить свою 
версию рекламного текста ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Творческий практикум 1 

Разработка творческой стратегии для проведения социальной компании 
Распределитесь по группам в 3-5 человек. Разработайте творческую стратегию и 

образцы необходимых носителей рекламных листовок для проведения социальной 
компании, направленной на привлечение частных и юридических лиц к материальной 
поддержке детей в детских домах в канун Нового года.  

При разработке творческой стратегии используйте метод «Мозгового штурма».  
«Мозговой штурм» – средство для свободного поиска новых решений проблемы 

(или решения новой проблемы). Основная задача данного метода – продуцирование идей. 
Различают три фазы «мозгового штурма»: 

1. Вступительная фаза. Ведущий сообщает метод и правила игры, четко и ясно 
излагает вопрос, требующий решения. Основные требования, о которых необходимо 
напомнить участникам обсуждения: разрешена любая идея; прерывать говорящего нельзя; 
запрет критики; все идеи фиксируются. 

2. Узловая фаза (около часа). Должна проходить в комфортной и 
непринужденной обстановке. Руководитель группы держится в стороне от обсуждения. 
Он лишь следит за соблюдением правил игры. Итог фазы – полный список предложенных 
идей. 

3. Третью фазу считается целесообразным отодвинуть во времени от первых 
двух. Здесь осуществляется критика идей по следующим критериям: 

- возможна ли реализация в данных условиях; 
- сроки реализации (сразу, или после определенного срока); 
- возможность применения идей в других в других областях. 
Основное послание будущей социальной компании: если вы хотите сделать свой 

праздник ярче и добрее, начните с того, чтобы сделать его ярче для кого-нибудь, кто очень 
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в этом нуждается. 
Праздник не ограничивается созданием теплой атмосферы исключительно в рамках 

одной квартиры. Праздник – это в первую очередь ощущение праздника, приближение 
чего-то прекрасного и замечательного. Новый год – это радость не только от полученных, 
но и сделанных подарков. 

Окончательное сообщение может быть как безадресным, т.е. обращенным к 
населению города, так и имеет конкретного адресата – детский дом. 

 Ситуация: приближается Новый год и Рождество – самые добрые праздники, 
наполненные ожиданием счастья. В преддверие праздников только от нас зависит, 
превратится ли он в усталый вздох после суматошного предновогоднего периода или 
станет настоящим праздником, когда люди радостно и открыто улыбаются друг другу, 
делясь своим хорошим настроением. 

Необходимо мотивировать людей поверить в то, что праздник не ограничивается 
дверями их квартиры, узким кругом семьи и друзей. Необходимо сделать что-то доброе и 
хорошее, помочь тому, кто остро нуждается в помощи и чувствует себя обделенным в этот 
день. За суетой большого города на самом деле стоят люди, милые и приветливые, 
готовые помочь и просто улыбнуться, ведь наш город – большая семья добрых людей. 

Цель социальной компании: побудить людей к материальной поддержке детей в 
детских домах. 

Целевая аудитория: жители нашего города – юридические и физические люди, не 
равнодушные к проблеме. 

Тон, стилистика, настроение: вежливо, с улыбкой, с расчетом на взаимопонимание, 
но без заигрывания. 

Рекламные стереотипы, которых следует избегать: 
- традиционный сусально-лубочный формат новогодних открыток; 
- официальный или назидательный тон; 
- упрек в равнодушии; 
- вызывающие жалость изображения брошенных, одиноких, неблагополучных. 
- необходимые элементы: не регламентируются. 
 

Творческий практикум 2. 
Разбиться на четыре группы, каждая из которых должна выбрать одну из четырех 

типов целевых групп, к которой будете адресовать свое обращение. 
  Психологический профиль целевых групп (студенческой аудитории в возрасте 

18-22 лет):  
1. Студенты, ориентированные на общение. Для них курение, это некий 

атрибут доверительного разговора, возможность не торопясь насладится приятной 
беседой, после чего снова окунуться в жизнь, полную событий и ярких впечатлений. 
Такие люди не будут обращать внимания на надписи «Не курить», поглощенные беседой 
со своими друзьями. Рекламные сюжеты, где показаны люди, ведущие активную, 
насыщенную впечатлениями и встречами жизнь, хорошо воспримутся этой категорией 
людей. У этой категории людей «Аватар» – фильм, произведший на них впечатление. 

2.  Студенты, ориентированные на независимость. Здесь курение выступает 
как символ мужественности, самостоятельности, как игнорирование запретов. Фраза, что 
курение вредит здоровью, для них будет скорее как руководство к действию, а не как 
призыв обуздания вредной привычки. Сюжеты, акцентирующие внимание на курении, как 
зависимости и ее последствиях - способ влияния на эту группу людей. Среди любимых 
фильмов – «Пила».    

3. Студенты, ориентированные на познание окружающего мира и самих себя. 
Для них курение – это возможность собраться с мыслями, всесторонне обдумать 
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ситуацию. Информационный блок о вреде курения привлечет внимание данной 
аудитории. Среди фильмов, которые часто отмечает данная аудитория можно выделить 
«Тараса Бульбу». 

4. Студенты (как правило, женская молодежная аудитория), для которых 
любовь и создание семьи, играют важную роль в их жизни. Для них сигарета помогает 
создать ореол романтичности, чувственности, сексуальной привлекательности. 
Иллюстрации, разрушающие данный образ – хороший способ работы с данной целевой 
группой. Среди любимых фильмов – сериал «Сумерки».     

Для успешного выполнения необходимо предварительно просмотреть один из 
четырех художественных фильмов: «Аватар», «Пила», «Тарас Бульба», «Сумерки». 
Записать имена наиболее ярких персонажей, проанализировать особенности их поведения 
в важных по сюжету ситуациях, их манеру говорить и т.д.    

Задание. Разработайте творческую концепцию рекламной компании, 
ориентированной на разные целевые группы, направленную против курения. 

Основное послание: Курение вредит вашему здоровью. 
Обращение должно быть адресовано одной из вышеперечисленных аудиторий.  
Ситуация: Необходимо мотивировать людей поверить в то, что курение вредная 

привычка, которую не стоит демонстрировать в таком общественном заведении, как 
университет.  

Цель социальной компании: побудить людей, имеющих разные психологические 
характеристики,  не использовать места общего пользования для курения, которое несет 
вред не только самому курящему, но и окружающим его людям.  

Рекламные стереотипы, которых следует избегать: 
Официальный тон, упреки и нотации; шокирующие психику изображения. 
Необходимые элементы: не регламентируются. 
Инструкция.  При выработке творческой концепции используйте метод 

фокальных объектов.  
 
К сдаче экзаменов допускаются студенты при условиях: 
- отсутствия отказов в выступлениях на семинарских занятиях; 
- отсутствия прогулов без уважительных причин на семинарских занятиях (50% 

пропусков от общего числа семинаров считается основанием для недопущения студента к 
сдаче экзамена (зачета)); 

- выполнения контрольных работ и творческих заданий по курсу. 
Согласно Положения о рейтинговой системе оценки студентов факультета 

международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского для обеспечения 
своевременной ликвидации студентами задолженности предусмотрено выполнение 
студентами самостоятельной работы. 

 
Примерная тематика самостоятельной работы студентов  
1. Эмоциональные и рациональные способы реагирования на рекламное 

сообщение: преимущества и ограничения 
2. Основные психологические приемы, используемые в рекламных сообщениях, 

размещенных в Интернет 
3. Психологическая специфика восприятия наружной рекламы 
4. Психологические технологии воздействия на потребителя. 
5. Психотехнологии проведения презентаций. 
6. Психологические типы потребителей рекламных сообщений. 
7. Практика использования контент-анализа в рекламной деятельности. 
8. Практика использования фокус-групп для исследования потребителей. 
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9. Проективные технологии в психологии рекламной деятельности. 
10. Проблема креативности в работе рекламиста. 
11. Характеристика психологических методов, стимулирующих творческий 

процесс создания рекламных сообщений. 
12. Профессионально-личностные требования к рекламисту. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Самостоятельная работа выполняется в форме реферата и не должна превышать 12 
страниц машинописного текста (поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое -3 см, правое -1 
см; размер шрифта: 12 пт.) 

2. Реферат должен должен включать название реферата, литературу, по которой он 
сделан, содержание. 

3. В реферате должны быть четко прописаны объект, предмет, цель и задачи 
исследования.  

4. Студент подготавливает по своему реферату сообщение, с которым выступает перед 
студентами. В выступлении должна быть ясна общая мысль сообщения. 

5. Докладчик должен заранее подготовить и после доклада задать слушателям вопросы. 
 

Невыполнение данных требований ведет к снижению оценки. 
 

Критерии оценок: 
Отлично – при выполнении всех требований к самостоятельной работе. 
Хорошо – не выполнение 5 п. требований. 
Удовлетворительно – не выполнение 4 и 5 пп. требований. 
Неудовлетворительно – не выполнение требований. 

 
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. 

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 
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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». 

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

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

ООП; 
-  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 
а) основная литература: 
1. Учебное пособие / Н.В. Аниськина, Т.Б. Колышкина. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326841 (доступно в ЭБС «Знаниум»), 
2. Обидин, Д. Л. Технология создания рекламного текста [Электронный ресурс] / Д. Л. 
Обидин. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2014. - 31 с. (доступно в ЭБС «Знаниум»), 
3. Рекламный дискурс и рекламный текст [Электронный ресурс] : коллективная 
монография / науч. ред. Т.Н. Колокольцева. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511125.html  
б) дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326841
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511125.html
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1. Эффективный рекламный текст в СМИ [Электронный ресурс] / Назайкин Н.А. - М. : 
Издательство Московского государственного университета, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211062023.html  
2. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет [Электронный ресурс] / Буковецкая О.А. - 2-е 
изд., испр. - М. : ДМК Пресс, 2006. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898180257.html  
3. Рагимова, Ф.С. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном тексте. 
[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2011. 
— 123 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30089 (доступно в ЭБС «Лань»). 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
- Российский журнал о творческом брендинге «Рекламные идеи»: http://www.advi.ru/, 
- Журнал «Реклама и маркетинг»: http://timesnet.ru/magazine/20/, 
- информационно-справочный портал «Индустрия рекламы»: http://adindustry.ru/ , 
- Журнал «Новости рекламы»: http://www.xn----8sbennohjbkb0ako7l.xn--p1ai/   
 
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. 
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.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211062023.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898180257.html
http://www.advi.ru/
http://timesnet.ru/magazine/20/
http://www.%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b.%d1%80%d1%84/
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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 Консультант Плюс, Гарант. 
 
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 «Психология рекламных текстов» 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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