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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

  ОП.06.  Психология рекламы 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

          Дисциплина ОП.06.  Психология рекламы в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла обязательной части – 0 часов, к вариативной части – 96 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

учитывать особенности психических процессов в рекламе; 

рационально использовать проективные техники в рекламе; 

учитывать эмоциональную сферу при создании рекламного продукта; 

пользоваться ассоциативным мышлением в процессе создания рекламного 

продукта; 

развивать креативное мышление. 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

объект, предмет, задачи психологии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

психические процессы в рекламе;  

методы измерения эффективности рекламы; 

технологии нейролингвистического программирования в рекламе; 

психологию творчества в рекламе; 

различные  методологические традиции в психологии рекламы. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2  

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе: 26 

Выполнить реферат, презентацию, буклет, листовку  26 

по теме «Семиотика» 4 

по теме «Психические процессы в рекламе» 6 

по теме «НЛП» 8 

по теме «Творчество в рекламе» 8 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  

                                                                                                                                            (III семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Психология рекламы 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Объект, пред-

мет, задачи психологии 

рекламы 

Содержание учебного материала 14  

1. Основные понятия психологии рекламы. 2 2 

2. Классификация ATL и BTL. Открытое и скрытое управление человеком. 2 2 

3. Открытое и скрытое управление человеком. 2 2 

4. Универсальная схема скрытого управления. 2 2 

5. Семиотика в рекламе. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Выполнить  реферат, презентацию, буклет, листовку по теме «Семиотика». 

4 

 

Тема 2. Модели рек-

ламного воздействия 
Содержание учебного материала 4 

1. Модели рекламного воздействия: основные характеристики .  2 

2. Уровни психологического воздействия на адресата. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Тема 3.Психические 

процессы в рекламе 
 

 

Содержание учебного материала 28 

1. Психологические основы воздействия рекламы. 2 2 

2. Роль психических процессов в формировании рекламных образов. 2 2 

3. Ощущение, восприятие в рекламе. 2 2 

4. Несовершенство восприятия. 2 2 

5. Внимание в рекламе. 2 2 

6. Мышление в рекламе. 2 2 
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7. Память в рекламе. 2 2 

8. Эмоции а рекламе. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  
№1. Особенности психических процессов в рекламе; 

№2. Эмоциональная сфера при создании рекламного продукта;  

№3. Ассоциативное мышление в процессе создания рекламного продукта; 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Выполнить реферат, презентацию, буклет, листовку по теме  «Психические процессы в 

рекламе». 

6 

 

Тема 4. Методы изме-

рения эффективности 

рекламы 

Содержание учебного материала 6 

1. Претестирование,  посттестирование рекламной продукции. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнить реферат, презентацию, буклет, листовку по теме «Фокус - группы». 

6 

 

Тема 5. Технологии 

нейролингвистического 

программирования в 

рекламе 

Содержание учебного материала 14 

1. Эффективность технологий НЛП в рекламе. 2 2 

2. Технологии НЛП в рекламе. 2 2 

3. Подход нейролингвистического программирования. 2 2 

4. Мета-программы в рекламе. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Выполнить реферат, презентацию, буклет, листовку по теме НЛП. 

8 

Тема 6. Психология 

творчества в рекламе 
Содержание учебного материала  18 

1. Творчество и креативность. Рекламное творчество. 2 2 

2. Креативный процесс. Этапы креативного процесса. 2 2 

3. Нестандартная реклама. Плюсы и минусы нестандартной рекламы. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  
№ 4. Использование проективных техник в рекламе. 

№ 5. Тренинг креативности.  

 

2 

2 

Контрольные работы  

№1. Тестирование по темам «Психические процессы в рекламе, технологии  програм-

мирования в рекламе, психология творчества в рекламе». 

2 

Самостоятельная работа  

Выполнить реферат, презентацию, буклет, листовку по теме «Творчество в рекламе». 

8 

 

Тема 7. Две методоло-

гические традиции в 

психологии рекламы 

Содержание учебного материала  4 

1. «Немецкая» и «Американская» методологическая традиция. 2 2 

2. Проблема интерпретации и оценки эффективности психологических исследований 

в рекламе.                                                                                                                                                             

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Консультации 6 

Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

                                                                                                                                                                                       Всего:                                                                                                                                                                                                                            96 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Социально - 

экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, раздаточный материал, презентации, 

комплекты тестов). 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры,  

- принтер, 

- мультимедийный проектор. 
 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   не предусмотрено 
 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 
 

    Основные источники информации 

 

    Для преподавателя: 

1. Измайлова, М. А.Психология рекламной деятельности: [Электронный ре-

сурс]Учебник / Измайлова М.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 444 с. Режим дос-

тупа :znanium.com " 

2. Измайлова, М. А.Психология рекламной деятельности:[Электронный ресурс] 

Практическое пособие / Измайлова М.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 240 

с.Режим доступа :znanium.com   

3. Психология рекламы: [Электронный ресурс]Учебное пособие / М.И. Тимофе-

ев. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: Режим доступа 

:znanium.com " 

       

  Для студентов: 

 

1. Измайлова, М. А.Психология рекламной деятельности: [Электронный ре-

сурс]Учебник / Измайлова М.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 444 с. Режим дос-

тупа :znanium.com " 

2. Измайлова, М. А.Психология рекламной деятельности:[Электронный ресурс] 

Практическое пособие / Измайлова М.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 240 

с.Режим доступа :znanium.com   
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3. Психология рекламы: [Электронный ресурс]Учебное пособие / М.И. Тимофе-

ев. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: Режим доступа 

:znanium.com " 

 

  Дополнительные источники информации 

 

  Для преподавателя: 

 

1. Гладких, Н.Ю. Специфика процессов принятия решений в ситуации рекламного 

воздействия: автореф. дис. … канд. психол. наук / Гладких Н.Ю. ; Яросл. гос. ун-т им. 

П.Г. Демидова. - Ярославль, 2015. - 21 с. 

2. Девочкина, Е.Ф. Актуальность исследования психологических особенностей 

потребителей при создании рекламы // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. - № 3. – 

31-32 с. 

3. Зайцева, Н.И. Ожидания от рекламы и отношение к ней у субъектов рекламной 

коммуникации с различной социально-ролевой позицией : автореф. дис. … канд. пси-

хол. наук / Зайцева Н.И. ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб, 2015. - 26 с.  

4. Музыкант В.Л. Психология и социология в рекламе : учеб. пособие : для студ. 

вузов – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 216 с.  

5. Орлов, С.В. Психолингвистические и психологические факторы воздействия 

рекламного текста : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Орлов С.В. ; Соврем. гума-

нитар. акад. - М., 2015. – 30 с. 

6. Пономарева, Т.Ю. Содержательные элементы телерекламы как фактор форми-

рования отношения потребителя к ней (в контексте половых различий) // Психология. 

Социология. Педагогика. – 2015. -  55-58 с. 

7. Статкевич, Е.А. Речевые стратегии и тактики современной радиорекламы//Е.А. 

Статкевич Омский научный вестник. – 2015. – 212-215 с.. 

8. Таланова, Н.Н. Модель психического как ментальная основа понимания телеви-

зионной рекламы детьми в возрасте 3-6 лет : автореф. дис. … канд. д-ра психол. наук 

/ Таланова Н.Н. ; Ин-т психологии РАН. - М., 2015. - 24 с. 

9. Ульяновский, А.В. Мифодизайн в рекламе : учеб. пособие. – СПб.: Филол. ф-т 

СПбГУ, 2015. – 168 с. 

10. Ученова, В. Реклама: палитра жанров/В. Ученова. – М.: Инфра-М, 2015. – 150 с. 

 

 

  Для студентов: 

 

1. Гладких, Н.Ю. Специфика процессов принятия решений в ситуации рекламного 

воздействия : автореф. дис. … канд. психол. наук / Гладких Н.Ю. ; Яросл. гос. ун-т 

им. П.Г. Демидова. - Ярославль, 2015. - 21 с. 

2. Девочкина, Е.Ф. Актуальность исследования психологических особенностей 

потребителей при создании рекламы // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. - № 3. – 

31-32 с. 

3. Зайцева, Н.И. Ожидания от рекламы и отношение к ней у субъектов рекламной 
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коммуникации с различной социально-ролевой позицией : автореф. дис. … канд. пси-

хол. наук / Зайцева Н.И. ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб, 2015. - 26 с.  

4. Музыкан.т В.Л. Психология и социология в рекламе : учеб. пособие : для студ. 

вузов – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 216 с.  

5. Орлов, С.В. Психолингвистические и психологические факторы воздействия 

рекламного текста : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Орлов С.В. ; Соврем. гума-

нитар. акад. - М., 2015. – 30 с. 

6. Таланова, Н.Н. Модель психического как ментальная основа понимания телеви-

зионной рекламы детьми в возрасте 3-6 лет: автореф. дис. … канд. д-ра психол. наук / 

Таланова Н.Н.; Ин-т психологии РАН. - М., 2015. - 24 с. 

7. Ученова, В. Реклама: палитра жанров/В. Ученова. – М.: Инфра-М, 2015. – 150 с. 

 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 

2.http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

4.http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального информационного 

агентства REGNUM) 

5. http://www.advesti.ru Новости рекламы AdVesti 

6.http://www.advi.ru «Рекламные идеи» — журнал о брендинге 

7.http:// ru.wikipedia.org/ (Википедия, свободная библиотека) 

8.http:// dic.academic.ru/dic.nsf/ (Словари и энциклопедии на Академике) 

9.http://test.msk.ru/ (Психологические тесты онлайн) 

10.http://www.sunhome.ru/tests (Психологическое тестирование онлайн) 

11.http://psyfactor.org/tests/ (Психологический портал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunhome.ru/tests
http://psyfactor.org/tests/
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        4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овла-

дению кото-

рыми под-

готавлива-

ются сту-

денты, 

и форми-

руемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки ре-

зультатов 

обучения 

ПК 1.1. Осу

ществлять 

поиск рек-

ламных 

идей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

учитывать особенности 

психических процессов в рекламе; 

 

 

рационально использовать проек-

тивные техники в рекламе; 

 

учитывать эмоции при создании 

рекламного продукта; 

 

пользоваться ассоциациями в 

процессе создания рекламного 

продукта; 

 

развивать креативное мышление; 

 

 

Знать: 

объект, предмет, задачи психоло-

гии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

 

психические процессы в рекламе;  

 

методы измерения эффективности 

рекламы; 

технологии нейролингвистическо-

го программирования в рекламе; 

 

психологию творчества в рекламе; 

1.  

осуществляя  поиск рекламных 

идей, учитывает особенности 

психических процессов в рекла-

ме; 

осуществляя поиск рекламных 

идей, рационально использует 

проективные техники в рекламе; 

осуществляя поиск рекламных 

идей, учитывает эмоции при соз-

дании рекламного продукта; 

осуществляя поиск рекламных 

идей, пользуется ассоциациями в 

процессе создания рекламного 

продукта; 

осуществляя поиск рекламных 

идей, развивает креативное 

мышление; 

 

понимает объект, предмет, зада-

чи психологии рекламы;  

анализирует модели рекламного 

воздействия;  

излагает психические процессы в 

рекламе;  

называет методы измерения эф-

фективности рекламы; 

формулирует  технологии нейро-

лингвистического программиро-

вания в рекламе; 

понимает психологию творчества 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфолио,  

дифферен-

цирован-

ный 

зачет  

(2 уро-

вень). 
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различные  методологические тра-

диции в психологии рекламы. 

 

в рекламе; 

анализирует различные  методо-

логические традиции в психоло-

гии рекламы. 

ПК 1.4. Сост

авлять и 

оформлять 

тексты рек-

ламных 

объявлений. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

учитывать особенности 

психических процессов в рекламе; 

 

 

рационально использовать проек-

тивные техники в рекламе; 

 

 

учитывать эмоции при создании 

рекламного продукта; 

 

 

пользоваться ассоциациями в 

процессе создания рекламного 

продукта; 

 

развивать креативное мышление; 

 

 

Знать: 

объект, предмет, задачи психоло-

гии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

 

психические процессы в рекламе;  

 

методы измерения эффективности 

рекламы; 

технологии нейролингвистическо-

го программирования в рекламе; 

 

психологию творчества в рекламе; 

 

различные  методологические тра-

диции в психологии рекламы. 

 

2.  

составляя и оформляя тексты 

рекламных объявлений, учитыва-

ет особенности психических 

процессов в рекламе; 

составляя и оформляя тексты 

рекламных объявлений, рацио-

нально использует проективные 

техники в рекламе; 

составляя и оформляя тексты 

рекламных объявлений, учитыва-

ет эмоции при создании  

рекламного продукта; 

составляя и оформляя тексты 

рекламных объявлений, пользу-

ется ассоциациями в процессе 

создания рекламного продукта; 

составляя и оформляя тексты 

рекламных объявлений, развива-

ет креативное мышление; 

 

понимает объект, предмет, зада-

чи психологии рекламы;  

анализирует модели рекламного 

воздействия;  

излагает психические процессы в 

рекламе;  

называет методы измерения эф-

фективности рекламы; 

формулирует  технологии нейро-

лингвистического программиро-

вания в рекламе; 

понимает психологию творчества 

в рекламе; 

анализирует различные  методо-

логические традиции в психоло-

гии рекламы. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфолио,  

дифферен-

цирован-

ный 

зачет 

(2 уро-

вень). 

ПК 1.5. Соз

давать визу-

альные об-

разы с рек-

ламными 

функциями. 

 

 

 

 

 

Уметь: 

учитывать особенности 

психических процессов в рекламе; 

 

 

рационально использовать проек-

тивные техники в рекламе; 

 

 

учитывать эмоции при создании 

рекламного продукта; 

3.  

создавая визуальные образы с 

рекламными функциями, учиты-

вает особенности психических 

процессов в рекламе; 

создавая визуальные образы с 

рекламными функциями, рацио-

нально использует проективные 

техники в рекламе; 

создавая визуальные образы с 

рекламными функциями, учиты-

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфолио,  

дифферен-

цирован-
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пользоваться ассоциациями в 

процессе создания рекламного 

продукта; 

 

развивать креативное мышление; 

 

 

Знать: 

объект, предмет, задачи психоло-

гии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

 

психические процессы в рекламе;  

 

методы измерения эффективности 

рекламы; 

технологии нейролингвистическо-

го программирования в рекламе; 

 

психологию творчества в рекламе; 

 

различные  методологические тра-

диции в психологии рекламы. 

1.  

вает эмоции при создании  

рекламного продукта; 

создавая визуальные образы с 

рекламными функциями, пользу-

ется ассоциациями в процессе 

создания рекламного продукта; 

создавая визуальные образы с 

рекламными функциями, разви-

вает креативное мышление; 

 

понимает объект, предмет, зада-

чи психологии рекламы;  

анализирует модели рекламного 

воздействия;  

излагает психические процессы в 

рекламе;  

называет методы измерения эф-

фективности рекламы; 

формулирует  технологии нейро-

лингвистического программиро-

вания в рекламе; 

понимает психологию творчества 

в рекламе; 

анализирует различные  методо-

логические традиции в психоло-

гии рекламы. 

ный 

зачет  

(2 уро-

вень). 

ОК 1. По-

нимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей буду-

щей про-

фессии, 

проявлять к 

ней устой-

чивый инте-

рес. 

Уметь: 

учитывать особенности 

психических процессов в рекламе; 

 

 

 

 

рационально использовать проек-

тивные техники в рекламе; 

 

 

 

 

учитывать эмоции при создании 

рекламного продукта; 

 

 

 

 

пользоваться ассоциациями в 

процессе создания рекламного 

продукта; 

 

 

 

развивать креативное мышление; 

4.  

понимая сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявляя к ней устойчи-

вый интерес, учитывает особен-

ности психических процессов в 

рекламе; 

понимая сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявляя к ней устойчи-

вый интерес, рационально ис-

пользует проективные техники в 

рекламе; 

понимая сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявляя к ней устойчи-

вый интерес, учитывает эмоции 

при создании рекламного про-

дукта; 

понимая сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявляя к ней устойчи-

вый интерес, пользуется ассо-

циациями в процессе создания 

рекламного продукта; 

понимая сущность и социальную 

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфолио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет  

(2 уро-

вень). 
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Знать: 

объект, предмет, задачи психоло-

гии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

 

психические процессы в рекламе;  

 

методы измерения эффективности 

рекламы; 

технологии нейролингвистическо-

го программирования в рекламе; 

 

психологию творчества в рекламе; 

 

различные  методологические тра-

диции в психологии рекламы. 

 

значимость своей будущей про-

фессии, проявляя к ней устойчи-

вый интерес, развивает креатив-

ное мышление; 

 

понимает объект, предмет, зада-

чи психологии рекламы;  

анализирует модели рекламного 

воздействия;  

излагает психические процессы в 

рекламе;  

называет методы измерения эф-

фективности рекламы; 

формулирует  технологии нейро-

лингвистического программиро-

вания в рекламе; 

понимает психологию творчества 

в рекламе; 

анализирует различные  методо-

логические традиции в психоло-

гии рекламы. 

ОК 2. Орга-

низовывать 

собствен-

ную дея-

тельность, 

выбирать 

типовые ме-

тоды и спо-

собы вы-

полнения 

профессио-

нальных за-

дач, оцени-

вать их эф-

фективность 

и качество. 

Уметь: 

учитывать особенности 

психических процессов в рекламе; 

 

 

 

 

 

рационально использовать проек-

тивные техники в рекламе; 

 

 

 

 

 

учитывать эмоции при создании 

рекламного продукта; 

 

 

 

 

 

пользоваться ассоциациями в 

процессе создания рекламного 

продукта; 

 

 

 

 

 

развивать креативное мышление; 

5.  

организовывая собственную дея-

тельность, выбирая типовые ме-

тоды и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вая их эффективность и качество, 

учитывает особенности психиче-

ских процессов в рекламе; 

организовывая собственную дея-

тельность, выбирая типовые ме-

тоды и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вая их эффективность и качество, 

рационально использует проек-

тивные техники в рекламе; 

организовывая собственную дея-

тельность, выбирая типовые ме-

тоды и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вая их эффективность и качество, 

учитывает эмоции при создании  

рекламного продукта; 

организовывая собственную дея-

тельность, выбирая типовые ме-

тоды и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вая их эффективность и качество, 

пользуется ассоциациями в про-

цессе создания рекламного про-

дукта; 

организовывая собственную дея-

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфолио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет  

(2 уро-

вень). 
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Знать: 

объект, предмет, задачи психоло-

гии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

 

психические процессы в рекламе;  

 

методы измерения эффективности 

рекламы; 

технологии нейролингвистическо-

го программирования в рекламе; 

 

психологию творчества в рекламе; 

 

различные  методологические тра-

диции в психологии рекламы. 

 

тельность, выбирая типовые ме-

тоды и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вая их эффективность и качество,  

развивает креативное мышление; 

 

понимает объект, предмет, зада-

чи психологии рекламы;  

анализирует модели рекламного 

воздействия;  

излагает психические процессы в 

рекламе;  

называет методы измерения эф-

фективности рекламы; 

формулирует  технологии нейро-

лингвистического программиро-

вания в рекламе; 

понимает психологию творчества 

в рекламе; 

анализирует различные  методо-

логические традиции в психоло-

гии рекламы. 

ОК 3. При-

нимать ре-

шения в 

стандарт-

ных и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях и не-

сти за них 

ответствен-

ность. 

Уметь: 

учитывать особенности 

психических процессов в рекламе; 

 

 

 

Знать: 

объект, предмет, задачи психоло-

гии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

 

психические процессы в рекламе;  

 

методы измерения эффективности 

рекламы; 

технологии нейролингвистическо-

го программирования в рекламе; 

 

психологию творчества в рекламе; 

 

различные  методологические тра-

диции в психологии рекламы. 

 

6.  

принимая решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и неся за них ответственность, 

учитывает особенности психиче-

ских процессов в рекламе: 

 

понимает объект, предмет, зада-

чи психологии рекламы;  

анализирует модели рекламного 

воздействия;  

излагает психические процессы в 

рекламе;  

называет методы измерения эф-

фективности рекламы; 

формулирует  технологии нейро-

лингвистического программиро-

вания в рекламе; 

понимает психологию творчества 

в рекламе; 

анализирует различные  методо-

логические традиции в психоло-

гии рекламы. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфолио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет  

(2 уро-

вень). 

 

ОК 4. Осу-

ществлять 

поиск и ис-

пользование 

информа-

ции, необ-

ходимой для 

Уметь: 

учитывать особенности 

психических процессов в рекламе; 

 

 

 

 

7.  

осуществляя поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития, учитывает особенности 

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная работа, 
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эффектив-

ного выпол-

нения про-

фессио-

нальных за-

дач, про-

фессио-

нального и 

личностного 

развития. 

 

 

рационально использовать проек-

тивные техники в рекламе; 

 

 

 

 

 

 

учитывать эмоции при создании 

рекламного продукта; 

 

 

 

 

 

пользоваться ассоциациями в 

процессе создания рекламного 

продукта; 

 

 

 

 

 

развивать креативное мышление; 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

объект, предмет, задачи психоло-

гии рекламы;  

модели рекламного воздействия  

 

психические процессы в рекламе;  

 

методы измерения эффективности 

рекламы; 

технологии нейролингвистическо-

го программирования в рекламе; 

 

психологию творчества в рекламе; 

 

различные  методологические тра-

диции в психологии рекламы. 

 

психических процессов в рекла-

ме; 

осуществляя поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития, рационально использу-

ет проективные техники в рекла-

ме; 

осуществляя поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития, учитывает эмоции при 

создании рекламного продукта; 

осуществляя поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития, пользуется ассоциа-

циями в процессе создания рек-

ламного продукта; 

осуществляя поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития, развивает креативное 

мышление; 

 

понимает объект, предмет, зада-

чи психологии рекламы;  

анализирует модели рекламного 

воздействия;  

излагает психические процессы в 

рекламе;  

называет методы измерения эф-

фективности рекламы; 

формулирует  технологии нейро-

лингвистического программиро-

вания в рекламе; 

понимает психологию творчества 

в рекламе; 

анализирует различные  методо-

логические традиции в психоло-

гии рекламы. 

анализ  

портфолио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет  

(2 уро-

вень). 
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