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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: дать представление об областях и методах использования психологии в рекламной 

деятельности 

Задачи: 

 - ознакомить студентов с механизмами воздействия рекламы на человека и о степени их 

эффективности; 

- раскрыть потенциальные возможности психологии в рекламе 

- сформировать представления о  социально-психологических закономерностях развития 

рекламы и рекламной деятельности; 

- ознакомить студентов с содержанием основных концепций и наиболее важных 

эспериментальных данных в области психологии рекламы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в ходе изучения таких 

дисциплин, как: «История рекламы», «Психология», «Теория и практика арт-бизнеса и 

рекламы», «Практика графического дизайна». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен управлять 

знаниями, проводить 

прикладные научные 

исследования и - 

использовать их результаты 

в арт-бизнесе и рекламе 

(ПК-4) 

 методологи

ю и методику 

прикладных 

психологических 

исследований в 

арт-бизнесе и 

рекламе 

 - применять 
в рекламных 
исследованиях 
под 
руководством 
методологию и 
методику 
психологического 
анализа 
потребительского 
поведения и 
психологической 
эффективности 
арт-бизнес 
продуктов и 
рекламных 
сообщений 

 

 опытом 
проведения под 
руководством 
психологическог
о анализа 
потребительског
о поведения и 
психологической 
эффективности 
арт-бизнес 
продуктов и 
рекламных 
сообщений и 
использования 
их результатов в 
профессиональн
ой деятельности 


