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Творческая студия. Психология рекламы и PR 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – познакомить обучающихся с психологической составляющей 

рекламы. Основная задача – дать общие понятия о психологических особенностях 

процесса подготовки и восприятия рекламы, а также механизмах психологического 

воздействия в рекламе. 

Задачи дисциплины – дать слушателям представления о ведущих функциях, 

формах и методах психологического воздействия в рекламе и связях с общественностью, 

научить использовать в своей работе знания психологии.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология рекламы и PR» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Эффекты ОПК-7 способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия своей 

профессионально

й деятельности, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает конъюнктуру медийного 

рынка, мировые тенденции в 

медиаиндустрии. 

ОПК-7.2. Умеет планировать освещение 

злободневных событий и прогнозировать 

успешность медиапродукта. 

ОПК-7.3. Владеет навыком определить 

тему, основное содержание, 

оригинальность, актуальность, 

художественную ценность и 

востребованность медиапродукта. 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций23 

Код, 

наименование 

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

                                                 
23обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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профессиональн

ых компетенций  

деятельно

сти 

ие) квалификации обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные принципы 

и технологии 

управления проектами 

Содержание и методы 

решения задач по 

созданию и 

редактированию 

контента 

Основы менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать их 

содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с большими 

объемами 

информации 

Вести документацию 

по проектам и 

работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением планировать 

работы по 

наполнению сайта 

Умением подготовить 

задания для 

исполнителя 

Умением 

распределить работы 

по созданию и 

редактированию 

контента 

Умением проводить 

мониторинг и оценку 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 
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выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Психология рекламы и PR» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью и находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

«Основы рекламы и PRв СМИ» и «Политическая реклама и PR». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Психология рекламы и PR» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 72 10  24   38 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10  24   38  

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
Таблица 4.2 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

по 

курсово

й работе 

кур.раб. 

6 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего 

 контроля 

Таблица 4.2 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 
    

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Место 

рекламы и связей с 

общественностью в 

современных 

массовых 

коммуникациях 

2   2     6   10 

Тема 2. Механизмы 

психологического 

воздействия в 

рекламе и PR 

2   2     6   10 

Тема 3. Установки, 

стереотипы, табу в 

рекламе и PR 

2   2     6   10 

Тема 4. Мотивы и 

желания в рекламе и 

PR 

2   4     4   10 

Тема 5. 

Психотехническая 

матрица рекламного 

воздействия 

    4     4   8 

Тема 6. Психология 

восприятия цвета в 

рекламе 

    4     2   6 
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Тема 7. 

Психологические 

особенности 

создания рекламного 

и PR-текста 

     3     3   6 

Тема 8. Психология 

создания рекламного 

образа 

 2    3     7   12 

зачет             
  

Всего часов 10   24     38 
 

72 

 

 

                                  Таблица 4.4 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Ко

нтр

оль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактная 

работа по 

кур.р. 
    

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Место 

рекламы и связей с 

общественностью в 

современных 

массовых 

коммуникациях 

2   2     8   12 

Тема 2. Механизмы 

психологического 

воздействия в рекламе 

и PR 

    2     8   10 

Тема 3. Установки, 

стереотипы, табу в 

рекламе и PR 

          8   8 

Тема 4. Мотивы и 

желания в рекламе и 

PR 

          8   8 

Тема 5. 

Психотехническая 

матрица рекламного 

воздействия 

          8   8 

Тема 6. Психология 

восприятия цвета в 

рекламе 

          8   8 

Тема 7. 

Психологические 

особенности создания 

          8   8 
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рекламного и PR-

текста 

Тема 8. Психология 

создания рекламного 

образа 

          6   6 

зачет             4 4 

Всего часов 2   4     62 4 72 

 

Таблица 4.4 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Место рекламы и 

связей с 

общественностью в 

современных массовых 

коммуникациях  

Массовая коммуникация как явление социальной психологии 

(двухступенчатый характер массовой коммуникации, 

референтность, влияние группы). Массовая коммуникация как 

канал межгруппового общения. Три стороны общения в массовой 

коммуникации. Язык массовой коммуникации. СМК – СМИ – 

СМИП. Периодические и непериодические средства массовой 

коммуникации. 

Реклама как система мер целенаправленного воздействия на 

потребителя. Реклама как инструмент работы с массовыми 

коммуникациями. Сравнительная характеристика рекламы, 

связей с общественностью и маркетинга. 

Тема 2. Механизмы 

психологического 

воздействия в рекламе и 

PR 

Психология как важнейшая составляющая рекламыи PR. 

Существующие механизмы психологического воздействия: 

внушение, подражание, заражение и убеждение. Формирование и 

механизмы воздействия на психику человека. Внутриличностное, 

межличностное, социальное. Проблема использования механизмов 

психологического воздействия в различных видах и типах 

рекламы и связей с общественностью. 

Тема 3. Установки, 

стереотипы, табу в 

рекламе и PR 

Установки, стереотипы и табу при использовании в рекламной и 

PR-деятельности различных механизмов психологического 

воздействия. 

Тема 4. Мотивы и 

желания в рекламе и PR 

Система мотивов. Процесс реализации мотивов. Что побуждает 

человека к деятельности. Проблема мотивации покупателя в 

рекламе и PR. Психологические механизмы мотивации. 

Мотивация и потребность. 

Тема 5. 

Психотехническая 

матрица рекламного 

воздействия  

При рассмотрении вопроса о психотехнической матрице 

рекламного воздействия обычно используют аббревиатуру AIDA, 

где каждой букве соответствует определенный психический 

процесс. 

А обозначает свойства внимания (attention), 

I – создание и поддержание интереса у потребителя (interest) 

D – желание владеть покупкой (desire), 

А – действие (action). 

Тема 6. Психология 

восприятия цвета в 

Психологические особенности восприятия цвета. Цветовые 

стереотипы. Психология цвета по Люшеру. Цветовой тест 
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рекламе  Люшера. Ассоциативное восприятие цвета. Цветовые решения в 

различных типах рекламы. Этнопсихологическая специфика 

восприятия цвета. Оттенки. 

Тема 7. Психологические 

особенности создания 

рекламного и PR-текста  

Сущность рекламного текста. Главные особенности рекламного 

текста. Знаковая природа рекламного текста. Семантическая 

организация рекламного текста. Типы текстовой семантики, 

способы ее репрезентации. 

Конструктивная организация рекламного текста. 

Парадигматический и синтагматический принципы организации 

рекламного текста. Место рекламного текста в пространстве 

речевых структур. Коммуникативная организация текста. Автор 

и адресат текста. 

Тема 8. Психология 

создания рекламного 

образа  

Категория образа. Объект восприятия и образ. Восприятие 

окружающего мира. Органы чувств – «пять каналов связи». 

Формирование ведущей репрезентативной системы восприятия 

при наличии преимущества одного из них. Процесс восприятия. 

Преимущественная выраженность репрезентативных систем. 

Образ-желание. Имидж. 

 

 

  


