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 ______________________Психология рекламы______________________________ 

(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

_______________________Psychology of advertising________________________ 

(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ языке:  

Реклама, маркетинг, массовая коммуникация, СМИ. 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:  

Advertising, marketing, mass communications, mass media. 

 

Цели учебной дисциплины  

Сформировать комплексное представление о психологических принципах 

организации системы маркетинговых коммуникаций. Научить анализировать 

психологическое содержание рекламы. Обеспечить навыками разработки 

концепции и стратегии рекламной кампании. 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

В результате усвоения материала курса студенты должны: 

 знать психологические принципы организации маркетинговых коммуникаций; 

 уметь распознавать и оценивать психологическое содержание рекламы, 

идентифицировать подходы к анализу психологических аспектов рыночной 

ситуации, анализировать детерминанты потребительского поведения; 

 владеть опытом анализа психологической проблематики маркетинговых 

коммуникаций и разработки их платформы и стратегии. 

 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК8-9, С-СПК8-10, М-СПК-3 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс рассматривает психологическое содержание комплексной системы маркетинговых 

коммуникаций. Реклама рассматривается как практическая деятельность, социальное 

явление и предмет научного интереса. Большое внимание уделяется непосредственному 

рекламному контакту сообщения и аудитории, особенностям семантики рекламного 

содержания и аспектам реакции целевых адресатов рекламы. Также обсуждаются 

непрямые каналы рекламного воздействия, контекст взаимодействия рекламодателя и 

потребителя, в котором непосредственный рекламный контакт – кульминация, но только 

один момент из многих. Понять масштаб явления рекламы помогают описания 

инструментов управления психологическим контактом в широком смысле.  

В течение курса студенты выполняют индивидуальный проект - разработку концепции и 

стратегии коммуникации для новой кампании социальной рекламы. Авторское решение 

задачи опирается на знания, полученные из лекций и на оперативный разбор 

промежуточных заданий. Учебный проект воспроизводит логику подачи материала. Он 
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начинается с анализа примеров кампаний социальной рекламы с точки зрения их 

соответствия принципам эффективной рекламной коммуникации. Затем студенты 

разрабатывают свою кампанию социальной рекламы: концепцию – структурированное 

видение новой идеи в ее сути и наиболее существенных аспектах, стратегию - план 

действий для последовательного изменения диспозиции целевой аудитории в пользу 

новой идеи средствами коммуникации. Составляют задание-бриф на творческую и 

техническую реализацию смысловой концепции отраслевыми специалистами. И 

завершают проект постановкой задачи для фундаментального исследования проблемы, 

решение которой важно для правильной организации данной кампании. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

This subject is dedicated to the psychological content of the complex system of marketing 

communications. The advertising is considered as the practical activity, social phenomenon and 

the object of scientific interest. The direct advertising contact between the message and the 

audience, the semantic specifics of the advertising content and various aspects of target group 

reactions are the big concern of the course. Another point of interest is the indirect influence: 

hidden channels of communications, the context of interaction between the advertiser and 

consumers, where the moment of meeting the commercial or print is the culmination, but just a 

part of the communication process. The descriptions of control tools over psychological contact 

to wide extent helps to understand the phenomenon of advertising in full scope. 

The students do an individual project along the course. They build a concept and a strategy of 

communication for a new campaign of social advertising. The creative solution of this task relies 

upon the teaching lessons and current feedback from discussions of intermediate versions of 

project’s parts. The project follows the logics of lessons sequence. It starts with the analysis of 

existing PSA cases from the point of view over their correspondence to effective communication 

principals. Then the students develop their own campaign: the concept – the structured view of 

the new idea in its essence and most important sides, the strategy – the plan of communicative 

steps for successive change of target audience disposition for benefit of the new idea. Both 

concept and strategy build the brief for creative and executive realization of the idea by the 

professionals of the industry. Finally, the project stands the problem for a fundamental 

psychological study, answering the key questions of the campaign on the focus. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины  

Курс систематизирует знания из различных областей психологии применительно к 

области маркетинговых коммуникаций.  

Курс имеет связь с другими дисциплинами данной специализации – «Психология 

массовой коммуникации», «Психология социального влияния», «Психология 

маркетинга», «Социальная психология потребительского поведения», «Социальная 

психология брендинга».   
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 

72 академических часа в соответствии с учебным планом в IX семестре. 
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Психология рекламы 2 IX  72  36   36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Реклама как практическая деятельность, 

социальное явление и предмет научного 

интереса. 

Выбор учебной темы, объекта и 

предмета рекламной кампании.  

2.  Личностный и массовый уровни рекламной 

коммуникации. 

Выбор альтернативных 

коммуникативных задач. 

3.  Язык рекламной коммуникации. Рассмотрение примеров из 

учебных работ прошлых лет. 

4.  Аспекты модели коммуникации, как системы.  Схематическое представление 

планируемого рекламного 

контакта. 

5.  Ролевое взаимодействия в рекламном 

контакте. 

Комбинирование социальных и 

межличностных ролей в 

коммуникативном 

взаимодействии. 

6.  Функциональное и психологическое 

своеобразие средств маркетинговых 

коммуникаций.  

Выбор и формализация 

ориентиров для анализа. 

7.  Контроль эффективности рекламного 

воздействия.  

Бенчмаркинг: выбор критериев 

для анализа ориентиров. 

8.  Мотивационные и когнитивные факторы 

целевого поведения. 

Анализ выбранных примеров с 

помощью выбранных 

критериев. 

9.  Планирование воздействия на макроуровне 

смыслового содержания. 

Сегментирование, 

позиционирование, медиа-микс 

10.  Рекламная концепция. Реконструкция концепций 
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образцов. 

11.  Драматургия рекламной коммуникации. Разработка двух версий новой 

концепции. 

12.  Стратегия коммуникативного воздействия на 

целевые группы. 

Разработка версий стратегий 

двух новых концепций. 

13.  Сопровождение процесса принятия 

потребительского решения. 

Планирование линии ответной 

реакции целевой группы. 

14.  Семиотика и семантика различных аспектов 

рекламного сообщения. 

Разработка креативного брифа. 

15.  Эмоциональный образ в рекламном 

сообщении.  

Эскизные представления 

концепций. 

16.  Проблематика прикладных и 

фундаментальных исследований в области 

рекламы. 

Выбор тем фундаментального 

исследования. 

17.  Переработка рекламной информации и 

принятие потребительского решения. 

Рефлексивный обзор 

теоретических вопросов из 

учебного задания. 

18.  Психология рекламы в контексте и 

перспективе. 

Финальная сборка учебных 

работ в формат презентации. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Тема 1. Психология и реклама 

 Реклама как практическая деятельность, социальное явление и предмет научного 

интереса.  

 Реклама, как составляющая маркетинга.  

 Объект и предмет рекламной коммуникации. 

 

Тезаурус: Реклама, маркетинг, маркетинг-микс, брендинг, массовая коммуникация. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

 Выбор учебной темы, объекта и предмета рекламной кампании. 

 

Контрольные вопросы 

 Реклама как общественное явление. 

 Границы маркетинга, брендинга, маркетинговых коммуникаций.  

 Связь рекламы с другими видами массовых коммуникаций. 

 

Литература по теме лекции 

 Винсент Л. Легендарные бренды: Раскрученные рекламные мифы, в которые 

поверил весь мир. М.: Фаир-Пресс, 2004. 

 Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб: Питер, 2006. 

 

Тема 2. Личностный и массовый уровни рекламной коммуникации 

 Массовое и межличностное общение. Личностный и массовый уровни рекламной 

коммуникации.  

 Широковещательная и сетевая (не путать с интернетом!) реклама.  

 Специфика каналов. 

 

Тезаурус: Широковещательная, сетевая реклама. CRM, sampling, social media. Канал. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Выбор альтернативных коммуникативных задач. 

 Подбор и конструирование сетевых вариантов для вещательных форм рекламы. 

 

Контрольные вопросы 

 Интерактивные формы контакта с потребителями. 

 Обратная связь в вещательных и сетевых формах рекламы. 

 Транспортные, сенсорные, доверительные каналы информации. 

 

Литература по теме лекции 

 Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М. Аспект 

Пресс. 2008. 

 Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: РИП-

Холдинг, 2003. 

 Дише Дж. CRM навигатор. М., Изд-во А.Капусты. 2006. 

 Ших К. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для 

вашего бизнеса. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

 Коу Дж.М. Маркетинг и продажи B2B. М.: Росмэн-Бизнес, 2004 

 

Тема 3. Язык рекламной коммуникации 

 Психологические принципы, язык и жанровые особенности организации рекламной 

коммуникации.  

 Эволюция представлений о психологических принципах конструирования рекламных 

сообщений. «Теории» (принципы) «веских аргументов», «УТП», «позиционирования», 

«образа марки», «эмпатии».  

 Формат: каноны, шаблоны, клише.  

 Игровая сущность рекламы. 

 

Тезаурус: УТП, клише, фигуры речи, testimonial, teaser. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Стереотип, шаблон, клише, канон, догмат – терминологические особенности 

формата в сфере маркетинговых коммуникаций 

 Принцип эволюции и принцип экономии – непересекающиеся примеры 

 Шаблоны рекламных сюжетов. 

 

Контрольные вопросы 

 Психологическое обоснование жанровых канонов рекламы. 

 Соответствие «теорий» рекламы объекту и предмету коммуникации. 

 Игровая сущность рекламы. 

 

Литература по теме лекции 

 Бове К. Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. Тольятти: Довгань. 1995.  

 Ривс Р. Реальность в рекламе. М.: Соверо, 1992.  

 Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за умы. СПб, Питер, 2007. 

 Ю.Пирогова // Игровые техники в рекламных текстах // Реклама и жизнь. №8, 1999, 

сс. 5-11. 

 Э.Берн. Игры в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. (Много 

разных переизданий на русском языке). 

 Й.Хейзинга. Человек играющий. М.: Айрис, 2003. 
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Тема 4. Аспекты модели рекламной коммуникации, как системы 

 Подсистемы модели рекламной коммуникации.  

 Непрямое рекламное влияние. Циркуляция потребительской информации в 

социальной среде. Трансформация рекламного содержания в межличностном 

общении. Двухступенчатая, многоступенчатая модели массовой коммуникации.  

 Взаимовлияние рекламы и социальных представлений.  

 Модель как инструмент управления рекламой. 

 

Тезаурус: Двухступенчатая модель, многоступенчатая модель, лидер мнения (opinion 

leader / opinion maker), маргинальность. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Схематическое представление планируемого рекламного контакта. 

 Составление портретов лидера мнения и маргинального члена группы. 

 

Контрольные вопросы 

 Модели рекламной коммуникации. 

 Особенности каналов непрямого распространения рекламной информации.  

 Маршрутизация рекламной информации различных продуктовых категорий. 

 

Литература по теме лекции 

 Яффе Дж. Up&Down. Реклама: жизнь после смерти. М.: ИД «Коммерсант», 2007. 

 Perner L. Consumer behavior: the psychology of marketing. Интернет – портал 

«Consumer behavior: the psychology of marketing, 

http://www.consumerpsychologist.com, 2013. 

 Дейян А. Реклама. М.: Сирин, 2002. 

 G.Weimann. One more step into two-step flow of communication. American sociological 

review, №47 (6) 1982, pp. 764-773. 

 

Тема 5. Ролевое взаимодействие в рекламном контакте 

 Непосредственный рекламный контакт.  

 Схемы ролевого взаимодействия в рекламном контакте.  

 Эго-состояния и формы манипуляций.  

 Восприятие коммуникатора. 

 

Тезаурус: Коммуникативный акт, социальная роль, межличностная роль, эго-состояние, 

манипуляция. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Категоризация ролевого репертуара персонажей рекламы. 

 Комбинирование социальных и межличностных ролей в коммуникативном 

взаимодействии. 

 

Контрольные вопросы 

 Особенности непосредственного (прямого) обращения к потребителю. 

 Схемы ролевого взаимодействия в рекламной коммуникации. 

 

Литература по теме лекции 

 Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и 

Фредрикс, Лора. Искусство просить деньги. Как просить кого угодно о какой 

угодно сумме для какой угодно цели. М.: Олимп-Бизнес, 2010. 
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 Ширков Ю.Э. Модель формирования массовых представлений. // Реклама и жизнь. 

№11-12, 1999, сс. 63-67, Реклама и жизнь. №13, 2000, сс. 28-33. 

 Дымшиц М. Манипулирование покупателем. М.: Омега-Л, 2006. 

 Antony Beckett and Ajit Nayak. The reflexive consumer // Marketing Theory, September 

2008, Volume 8, No.3, pp. 299-317. 

 

Тема 6. Средства комплекса маркетинговых коммуникаций 

 Функциональное и психологическое своеобразие средств маркетинговых 

коммуникаций. Тенденции образования инструментов управления маркетинговыми 

коммуникациями.  

 ATL/BTL. «Горизонтальные» инструменты, «неявные» инструменты, смешение с 

культурным и социальным контекстом.  

 Принципы интеграции средств маркетинговых коммуникаций. 

 

Тезаурус: ATL/BTL/TTL, Sales Promotion, Merchandising, Direct/Interactive/Corporate, PR, 

Sponsorship, Word-of-Mouth, Guerilla, Ambient, Event Marketing/Management, Product 

Placement, Movie-merchandising 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Выбор и формализация ориентиров для анализа. 

 Комбинирование инструментов маркетинга в комплементарные пары. 

 

Контрольные вопросы 

 Состав и психологическое содержание комплекса маркетинговых коммуникаций.  

 Инструменты и виды маркетинговых коммуникаций. 

 Синергетический эффект интеграции инструментов маркетинга. 

 

Литература по теме лекции 

 Барта Р., Майерс Дж.Дж., Аакер Д.А. Рекламный менеджмент. - М.; СПб.; К.: 

Вильямс, 1999. 

 Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У., Энджел Дж.Ф. Поведение потребителей. СПб: 

Питер, 2002. 

 Андерхилл П. Место действия – торговый центр. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

 Канаян К., Канаян Р. Мерчандайзинг. - М.: РИП~ходдинг, 2001. 

 Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы. М.: Промо-ру, 2000. 

 Трубецкой А.И. Категория репутации в социально-политической коммуникации. 

М., 2006. 

 

Тема 7. Контроль эффективности рекламного воздействия 

 Измерение объемных и качественных параметров эффективности рекламы.  

 Факторы, критерии и показатели коммуникативной эффективности. Параметры 

впечатления.  

 Предварительная оценка рекламных материалов. Измерение эффективности после 

выхода рекламы. Мониторинг и трекинг. Медиаизмерения. Моделирование реакций 

аудитории в имитационных испытаниях. 

 

Тезаурус: Бенчмаркинг, коммуникативная эффективность, пре-тест, пост-тест, трекинг, 

внедрение (пенетрация), вовлечение в потребление, аффинити. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Бенчмаркинг: выбор критериев для анализа ориентиров. 
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 Конкурсные и промышленные параметры оценки эффективности рекламы. 

 

Контрольные вопросы 

 Эффективность маркетинга и эффективность рекламы. 

 Система критериев оценки эффективности рекламы 

 Измеряемые показатели эффективности рекламы. 

 

Литература по теме лекции 

 Лидовская О. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. СПб.: Питер. 

 П.Залесский // Брэнд-трекинг как один из методов измерения эффективности 

рекламной кампании // Реклама и жизнь. №9, 1999  

 Шалак В. И. Современный контент-анализ. Приложения в области политологии, 

рекламы, социологии, экономики, психологии, культурологии. М.: Омега-Л, 2006. 

 Louis E. Boone, David L. Kurtz, Contemporary Marketing. The Dryden Press.  

 

Тема 8. Мотивационные и когнитивные факторы целевого поведения 

 Мотивационные состояния и когнитивные механизмы потребительских реакций. 

 Иррациональность потребительского поведения. Навязчивые мотивационные 

состояния. Риск в принятии потребительских решений.  

 Профили потребительских реакций.  

 Когнитивные механизмы переработки потребительской информации. Ограничения 

объема восприятия. Факторы привлечения внимания. Приемы повышения 

запоминаемости. 

 Управляемые мотивационные состояния: внушенные установки, убеждения, 

готовность к подражанию, научению, заражению. 

 

Тезаурус: Мотив, потребность, интерес, желание, спрос. AIDA 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Депривация и стимуляция - сенсорная, когнитивная, эмоциональная, социальная.  

 Учет в рекламе силы и продолжительности мотивационных состояний. 

 Опорные мотивы различных инструментов маркетинговых коммуникаций. 

 

Контрольные вопросы 

 Мотивационные аспекты рекламного воздействия.  

 Отражение потребительских установок в содержании рекламного сообщения. 

 Профили реакций аудитории и матрица пусковых механизмов воздействия. 

 Когнитивный диссонанс и формирование потребительских установок. 

 Убеждающая риторика. 

 Суггестия, заражение, подражание в рекламной коммуникации. 

 Факторы привлечения внимания. 

 Приемы повышения запоминаемости. 

 Пороги восприятия рекламы. 

 

Литература по теме лекции 

 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб.: Питер, 2003. 

 Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // 

Психологический журнал. №4. 2003. С. 15-22. 

 Белянин А.В. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ 

человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности). // Вопросы 

экономики. 2003 № 1. с.4-23. 



 10 

 Бове К. Л., Аренс У.Ф. "Современная реклама". Тольятти: Довгань. 1995. 

 Паккард В. Тайные манипуляторы. М.: Смысл, 2004. 

 

Тема 9. Планирование воздействия на макроуровне смыслового содержания 

 Сегментирование, таргетинг, позиционирование.  

 Психологические аспекты медиа-планирования. 

 

Тезаурус: Сегментирование, таргетинг, позиционирование, медиа-микс, медиа-

планирование. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Выбор целевых сегментов по психографическому и поведенческому параметрам. 

 Применение инструмента Ladder для коммуникативной задачи учебного задания. 

 

Контрольные вопросы 

 Основания сегментации, правила отбора сегментов. 

 Инструменты позиционирования. 

 

Литература по теме лекции 

 Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость (за умы). СПб, 

Питер, 2007. 

 Назайкин А.Н. Медиапланирование. М.: Эксмо, 2010.  

 Симкин Л. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб.: 

Питер, 2002. 

 Шурыгина О., Филиппов С. Психологический таргетинг для продаж в интернет. 

М.: Эксмо, 2009. 

 

Тема 10. Рекламная концепция 

 Рекламная концепция и стратегия.  

 Версии концепции и стратегии глазами разных участников планирования 

коммуникации.  

 Обобщенность и детализация концепции.  

 Морфология концепции.  

 Концепция продукта. Концепция контекста. Концепция потребителя. Концепция 

личности бренда. 

 

Тезаурус: Сущность идеи. Мессадж. Персонификация / персонализация. Пантеон героев, 

репертуар моделей целевого поведения. Потребительский инсайт, r2b, аргумент, 

дифференциатор. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Реконструкция концепций подобранных учебных образцов. 

 Создание альтернативных концепций путем подмены свойств. 

Контрольные вопросы 

 Морфология концепции – компоненты формируемого образа. 

 Факторы, регулирующие детализацию и универсальность концепции 

коммуникации. 

 Метафоры описания концепций. 

 

Литература по теме лекции 

 Журнал «Yes! Рекламные идеи». 
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 Дрю Ж. -М. Ломая стереотипы. СПб: Питер, 2002. 

 Барри П. Книга рекламных концепций. М.: Дитон, 2013.  

 Данилов А. Идея, сценарий, дизайн в рекламе. М.: Дан, 2009. 

 Морозова И. Рекламный креатив. В поисках ненавязчивой идеи. М.: Гелла-Принт, 

2003. 

 Роэм Д. Визуальное мышление. Решение проблем и продажа идей при помощи 

картинок на салфетке. М.: Эксмо, 2009. 

 Бартеншоу К., Махон Н. Фундаментальные основы креативной рекламы. М.: 

Академия. 

 Имшинецкая И. Креатив в рекламе. М.: РИП-холдинг, 2004. 

 

Тема 11. Драматургия рекламной коммуникации 

 Планирование стратегии через моделирование динамики рекламного эффекта. 

 Смысловое пространство и ритмическая структура сообщения. Смысловые акценты. 

Тональность сообщения.  

 Репертуар рекламных сюжетов. 

 

Тезаурус: Тональность, атмосфера, интонация, сопереживание. Фабула, сюжет, сценарий, 

режиссура.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Разработка сюжетов для учебного задания. 

 Перенос художественных сюжетов на рекламные задачи. 

 

Контрольные вопросы 

 Имплицитное содержание рекламы. 

 Тональность рекламного сообщения и динамика этой интонации. 

 Динамика переживания истории рекламного сообщения и жизненного цикла 

рекламной кампании. 

 

Литература по теме лекции 

 Анашнина Н.А. Режиссура телевизионной рекламы / под ред. Л.М.Дмитриевой. М.: 

Юнити-Дана, 2008. 

 Фигуровский Н.Н. Непостижимая кинодраматургия. М. 2004. 

 Митта А. Кино между адом и раем.  

 Cinemotion. Периодическое издание. 

 Индик У. Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете. М.: 

Альпина нон-фикшн. 2014. 

 

Тема 12. Стратегия коммуникативного воздействия на целевые группы 

 Уникальный / типовой характер стратегии.  

 Типы стратегических ракурсов.  

 Принципы стратегических планов.  

 Линии перспективного развития целевого поведения.  

 

Тезаурус: Рекогносцировка, стратегия, тактика, ракурс, план. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Прогнозирование линий развития коммуникативной ситуации 

 Разработка учебных планов достижения цели рекламной кампании. 
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Контрольные вопросы 

 Этапы стратегического планирования рекламной кампании.  

 Типы стратегий и стратегические свойства концепций. 

 Принципы стратегических планов. 

 

Литература по теме лекции 

 Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и 

операционный маркетинг. М., СПб: Питер, 2004.  

 Н.Лейк. Практикум по стратегическому планированию. М.: Поколение, 2006.  

 Кох Р. Стратегия. М.: Эксмо, 2007.  

 Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб.: Питер, 2000. 

 

Тема 13. Сопровождение процесса принятия потребительского решения 

 Принципы базовых моделей коммуникации и моделей убеждения.  

 Иерархические модели коммуникативного воздействия.  

 Микрособытия и макроситуация. Этапы переработки рекламной информации и 

принятия решения.  

 Реконструкция шагов принятия потребительских решений. 

 

Тезаурус: Базовые модели коммуникации. Модели убеждения. Потребительское решение. 

«Микро-/макро-/мокро-». Сопровождение. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Планирование линии ответной реакции целевой группы. 

 Проверка рекламного замысла методом «воронки». 

 

Контрольные вопросы 

 Рекламная поддержка шагов принятия потребительского решения. 

 Модель убеждающей коммуникации. 

 Перцептивные и когнитивные барьеры коммуникации. 

 

Литература по теме лекции 

 Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной 

коммуникации. М.: УМК «Психология», 2000. 

 Фирсов Б. М., Асеев Ю. А. Проблемы речевого воздействия на аудиторию в 

зарубежной социально-психологической литературе. Л., 1973. 

 Алешина И.В. Поведение потребителей: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Фаир-

Пресс. 2000. 

 Patti Ch.H., Frazer Ch. F. Advertising. A decision-making approach. NY: The Dryden 

Press. 

 

Тема 14. Семиотика и семантика различных аспектов рекламного сообщения.  

 Дистанция между знаком, значением и смыслом. Уровни семиотики и семантики.  

 Элементарный анализ. Различительная сила средств выражения.  

 Композиционное решение, структура и форма рекламного сообщения. Траектория 

внимания и логика сюжета. 

 Имплицитное содержание рекламы.  

 Ценностное содержание рекламы. 

 

Тезаурус: Семиотика, семантика, маркировка, различительная сила, вербалика / 

невербалика, имплицитное содержание.  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Креативный бриф – граница между аналитической разработкой и художественным 

решением. 

Контрольные вопросы 

 Средства разметки пространства рекламного сообщения и расстановки смысловых 

акцентов. 

 Когнитивная маршрутизация рекламной информации. 

 Функции образного и вербального содержания рекламного сообщения. 

 

Литература по теме лекции 

 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 

 Кудин П.А, Ломов В.Ф, Митькин А.А. Психология восприятия и искусство 

плаката. М.: Плакат, 1987. 

 

Тема 15. Эмоциональный образ в рекламном сообщении 

 Эмоциональное наполнение рекламного сообщения через различные сенсорные 

модальности.  

 Восприятие форм. Восприятие цвета. Восприятие звукового ряда. 

 Вербальные средства образования смысла. Особенности словообразования, 

лексического состава, синтаксических и морфологических приемов организации 

рекламного текста.  

 

Тезаурус: Синестезия, фоносемантика, паремии, нейминг. Скетч, сториборд, мудборд. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Точки страсти, словарный анализ мессаджа. 

 Эскизное представление учебных концепций, дифференциация вариантов. 

Контрольные вопросы 

 Эмоциональное наполнение рекламного образа через различные сенсорные каналы. 

 Невербальные компоненты рекламной коммуникации. 

 Приемы организации вербального содержания рекламы. 

 

Литература по теме лекции 

 Пугачева Т., Дымшиц М., Кулакова С. Цвет+Звук. Методы исследования цвето-

звуковой синестезии / Маркетолог, №9 (60) 2004, c.40-44 

 Измайлов Ч.А., Лабкаев Ю.Я., Матвеева Л.В., Измайлова Н.Ч., Кошмаров А.Ю.. 

Соотношение звуков нот с базовыми эмоциями // Психологический журнал, 2006, 

т.27, №7, сс. 59-65. 

 Бернштейн С.И. Язык радио. М.: Наука, 1977.  

 Кромптон А. Мастерская рекламного текста. Тольятти: Изд. дом "Довгань", 1995. 

 Болтаева С.В. Ритмическая организация суггестивного текста. Автореф. канд. 

филол.наук. Екатеринбург, 2003. 

 Пирогова Ю./ Имплицитная информация в рекламном сообщении // Реклама и 

жизнь. №9, 1999, сс. 10-16. 

 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: Эксмо, 2005. 

 

Тема 16. Проблематика прикладных и фундаментальных исследований в области 

рекламы 

 Предметная область научного анализа рекламной коммуникации с позиций различных 

теоретических подходов. Аспекты анализа содержания.  
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 Ограничения практического применения к рекламе видов теоретического анализа. 

 

Тезаурус: Необихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, социальный конструкционизм. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Выбор тем фундаментального исследования для учебного проекта. 

 Изменение тем фундаментального исследования для сближения с различными 

теоретическими подходами. 

 

Контрольные вопросы 

 Психологические аспекты содержания рекламного сообщения.  

 Реклама как объект научного интереса под углом зрения психологических 

парадигм. 

 

Литература по теме лекции 

 Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. 'Зарубежная социальная 

психология ХХ столетия. Теоретические подходы. М. 2012. 

 Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб. 2000. 

 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб. 1999. 

 Ионин Л. Г. Символический интеракционизм и феноменологическая социология 

между кризисом и стабилизационным сознанием // Очерки по теоретической 

социологии XX столетия. М., 1994. 

 Джерджен К. Движение социального конструкционизма в современной психологии 

// Социальная психология: саморефлексия маргинальности. Хрестоматия. М., 1995. 

 Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП, 25-й кадр). М.: Бератор-паблишинг, 

2006. 

 

Тема 17. Переработка рекламной информации и принятие потребительского 

решения  

 Рыночная ситуация как система микрособытий психологического характера. 

Сложносоставной характер реакции рынка на маркетинговую активность.  

 Взаимная детерминация социальных и психологических факторов рыночной ситуации.  

 Природа статистических обобщений индивидуальных особенностей потребительских 

реакций. 

 

Тезаурус: Целевое поведение, деиндивидуализация. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Рефлексивный обзор теоретических вопросов из учебного задания. 

 «Крэш-тест» учебных работ: SWOT, STEP, conjoint-анализ. 

 

Контрольные вопросы 

 Отсроченный и синтетический характер реакции на комплексное рекламное 

воздействие. 

 Слагаемые реакции рынка на маркетинговую активность. 

 Трекинг эффективности воздействия, панельные исследования. 

 

Литература по теме лекции 

 Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У., Энджел Дж.Ф. Поведение потребителей. СПб: 

Питер, 2002. 
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 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. СПб.: Питер, 

1999. 

 

Тема 18. Психология рекламы в контексте и перспективе  

 Оценка современного состояния маркетинговых коммуникаций. Исторический 

момент, тенденции и перспективы.  

 Культурный контекст проявления психологических закономерностей в области 

рекламы. Сходство и различие лингво-культурных условий. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 Финальная сборка учебных работ в формат презентации. 

 Разбор кейсов товара, услуги, социальной ценности. 

 

Контрольные вопросы 

 Оценка современного состояния маркетинговых коммуникаций. 

 Исторический момент, тенденции и перспективы комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

 Культурный контекст проявления психологических закономерностей в области 

рекламы. Сходство и различие лингво-культурных условий. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
 

3.1.2. Основная литература: 

 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. - 391 с. 

 Бове К. Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. Тольятти: Довгань. 1995. - 704 с.   

 Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. М.: МГУ, 

1991. – 127 с. 

 Доценко Е.Л. Психология манипуляции: Феномены, механизмы и защита. М.: 

ЧеРо: Юрайт, 2000. - 342 с. 

 Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М.: ДатаСтром, 1992. – 64 с. 

 Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной 

коммуникации. М.: УМК «Психология», 2000, - 362 с. 

 Ривс Р. Реальность в рекламе. М.: Соверо, 1992. – 61 и 57 с. 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У., Энджел Дж.Ф. Поведение потребителей. СПб: 

Питер, 2002. - 624 с. 

2. Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ. М. Эксмо, 2007. - 352 с. 

3. Паккард В. Тайные манипуляторы. М.: Смысл, 2004. - 281 с. 

4. Рекламный текст: семиотика и лингвистика / под. ред. Пироговой Ю.К., Паршина 

П.Б. М.: Изд. дом Гребенникова, 2000. – 270 с. 

5. Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за умы. СПб.: Питер, 2007. – 336 с. 

6. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. СПб.: Питер, 

1999. - 736 с. 

7. Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП, 25-й кадр). М.: Бератор-паблишинг, 

2006. – 224 с. 
 



 16 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 

1. Реклама как общественное явление. 

2. Границы маркетинга, брендинга, маркетинговых коммуникаций. 

3. Связь рекламы с другими видами массовых коммуникаций. 

4. Интерактивные формы контакта с потребителями. 

5. Обратная связь в вещательных и сетевых формах рекламы. 

6. Транспортные, сенсорные, доверительные каналы информации. 

7. Психологическое обоснование жанровых канонов рекламы. 

8. Соответствие «теорий» рекламы объекту и предмету коммуникации. 

9. Игровая сущность рекламы. 

10. Модели рекламной коммуникации. 

11. Особенности каналов непрямого распространения рекламной информации.  

12. Маршрутизация рекламной информации различных продуктовых категорий. 

13. Особенности непосредственного (прямого) обращения к потребителю. 

14. Схемы ролевого взаимодействия в рекламной коммуникации. 

15. Состав и психологическое содержание комплекса маркетинговых коммуникаций.  

16. Инструменты и виды маркетинговых коммуникаций. 

17. Синергетический эффект интеграции инструментов маркетинга. 

18. Эффективность маркетинга и эффективность рекламы. 

19. Система критериев оценки эффективности рекламы 

20. Измеряемые показатели эффективности рекламы. 

21. Мотивационные аспекты рекламного воздействия.  

22. Отражение потребительских установок в содержании рекламного сообщения. 

23. Профили реакций аудитории и матрица пусковых механизмов воздействия. 

24. Когнитивный диссонанс и формирование потребительских установок. 

25. Убеждающая риторика. 

26. Суггестия, заражение, подражание в рекламной коммуникации. 

27. Факторы привлечения внимания. 

28. Приемы повышения запоминаемости. 

29. Пороги восприятия рекламы. 

30. Основания сегментации, правила отбора сегментов. 

31. Инструменты позиционирования. 

32. Морфология концепции – компоненты формируемого образа. 

33. Факторы, регулирующие детализацию и универсальность концепции коммуникации. 

34. Метафоры описания концепций. 

35. Имплицитное содержание рекламы. 

36. Тональность рекламного сообщения и динамика этой интонации. 

37. Динамика переживания истории рекламного сообщения и жизненного цикла 

рекламной кампании. 

38. Этапы стратегического планирования рекламной кампании.  

39. Типы стратегий и стратегические свойства концепций. 

40. Принципы стратегических планов. 

41. Рекламная поддержка шагов принятия потребительского решения. 

42. Модель убеждающей коммуникации. 

43. Перцептивные и когнитивные барьеры коммуникации. 

44. Средства разметки пространства рекламного сообщения и расстановки смысловых 

акцентов. 
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45. Когнитивная маршрутизация рекламной информации. 

46. Функции образного и вербального содержания рекламного сообщения. 

47. Эмоциональное наполнение рекламного образа через различные сенсорные каналы. 

48. Невербальные компоненты рекламной коммуникации. 

49. Приемы организации вербального содержания рекламы. 

50. Психологические аспекты содержания рекламного сообщения.  

51. Реклама как объект научного интереса под углом зрения психологических парадигм. 

52. Отсроченный и синтетический характер реакции на комплексное рекламное 

воздействие. 

53. Слагаемые реакции рынка на маркетинговую активность. 

54. Трекинг эффективности воздействия, панельные исследования. 

55. Оценка современного состояния маркетинговых коммуникаций. 

56. Исторический момент, тенденции и перспективы комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

57. Культурный контекст проявления психологических закономерностей в области 

рекламы. Сходство и различие лингво-культурных условий. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 

Задание для самостоятельной работы  
Задание для зачетной работы - разработка концепции и стратегии коммуникации для 

новой кампании социальной рекламы. Индивидуальный проект должен содержать 

авторское решение задачи, уникальное и специфичное для выбранной темы, с 

использованием знаний, полученных из курса. Проект должен быть организован в форме 

слайд-презентации по рекомендованному шаблону, схематически представляющей логику 

и основные выводы анализа, и иметь заданные шаблоном смысловые части.  

 

1. Анализ двух примеров рекламных кампаний с точки зрения их соответствия 

принципам эффективной рекламной коммуникации. Направление анализа – синтез 

двух новых концепций, содержащих плюсы прототипов и лишенных их минусов.  

Контрольные вопросы по первой части: 

 Действительно ли материал, подобранный для анализа, позволяет увидеть 

развернутые планомерные кампании, а не просто отдельные рекламные 

сообщения? 

 Какие плюсы анализируемых примеров заслуживают подражания, а какие – не 

могут быть использованы повторно? 

2. Разработка новой кампании социальной рекламы. В этой части необходимо 

предложить два варианта концепции – структурированное видение новых идей в их 

сути и наиболее существенных аспектах, и два варианта стратегии - планов действий 

для последовательного изменения диспозиции целевой аудитории в пользу новой идеи 

средствами коммуникации. Концепцию и стратегию нужно разработать в двух 

вариантах для понимания альтернативности решения нетривиальной задачи. 

Также надо задать общую рамку разработки проекта через решения по 

сегментированию, позиционированию и медиа-миксу для двух версий рекламной 

кампании. 

Контрольные вопросы по второй части: 

 Не является ли смысловая концепция кампании версией технического решения 

содержания сообщения? 

 Не сводится ли стратегия коммуникации к графику использования средств 

коммуникации? 

3. Составление заданий-брифов на творческую и техническую реализацию смысловой 

концепции отраслевыми специалистами. 
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Контрольные вопросы по третьей части: 

 Не является ли инструкция специалистам перечислением универсальных, хорошо 

известных им требований? 

 Насколько задание сосредоточено на содержании кампании, а не на форме? 

4. Постановка задачи для фундаментального исследования проблемы, решение которой 

важно для правильной организации данной кампании. 

Контрольные вопросы по четвертой части: 

 Не является ли предлагаемое исследование прикладным, или и вовсе не 

исследованием, а практической работой? 

 Чем данное исследование поможет данной конкретной кампании социальной 

рекламы? 

 

Темы рефератов 

 Система специфических параметров оценки эффективности нового инструмента 

маркетинговых коммуникаций. 

 Потери и приращения рекламного содержания в межличностном пересказе. 

 Специфика механизма эмоционального заражения в рекламных роликах, 

демонстрируемых в кинотеатрах. 

 Критерии и индикаторы согласованности психологических констант рекламной 

кампании. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам, темам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  Реклама как 

практическая 

деятельность, 

социальное явление и 

предмет научного 

интереса. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

2.  Личностный и массовый 

уровни рекламной 

коммуникации.  

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

3.  Язык рекламной 

коммуникации. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

4.  Аспекты модели 

коммуникации, как 

системы. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

5.  Ролевое взаимодействия IX 2   2 Самостоятельная 
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в рекламном контакте. работа 

6.  Функциональное и 

психологическое 

своеобразие средств 

маркетинговых 

коммуникаций.  

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

7.  Контроль 

эффективности 

рекламного 

воздействия.  

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

8.  Мотивационные и 

когнитивные факторы 

целевого поведения. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

9.  Планирование 

воздействия на 

макроуровне 

смыслового 

содержания. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

10.  Рекламная концепция.  IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

11.  Драматургия рекламной 

коммуникации. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

12.  Стратегия 

коммуникативного 

воздействия на целевые 

группы. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

13.  Сопровождение 

процесса принятия 

потребительского 

решения. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

14.  Семиотика и семантика 

различных аспектов 

рекламного сообщения. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

15.  Эмоциональный образ в 

рекламном сообщении.  

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

16.  Проблематика 

прикладных и 

фундаментальных 

исследований в области 

рекламы. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

17.  Переработка рекламной 

информации и принятие 

потребительского 

решения. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

18.  Психология рекламы в 

контексте и 

перспективе. 

IX 2   2 Самостоятельная 

работа 

  

Всего 72 час. 
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V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Учебная дисциплина «История психологии воздействия» включена в профессиональный 

блок, который относится к вариативной части ООП. Дисциплина опирается на материалы 

по курсам социальной психологии, истории психологии, психологии управления, 

организационной психологии, психологии труда, инженерной психологии и эргономики и 

дополняет  их содержание. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: учащийся должен владеть основами методологии 

научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени, 

выделять основные мировоззренческие и методологические естественно-научные и 

социальные проблемы (С-ОНК-1), обладать способностью анализировать и оценивать 

философские проблемы при решении социальных и профессиональных задач (С-ОНК-2); 

владеть основами исторических знаний, пониманием движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической 

организации общества (С-ОНК-3); владеть философской методологией научных 

исследований в профессиональной области (С-ОНК-4); быть готовыми определить 

области прикладной психологии, предоставляющей возможности для развития 

исследований  

(С-ПК-1); проявлять готовность к проведению психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии служебной деятельности (С-ПК-13). 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: данная дисциплина помогает учащемуся создать системную 

ориентировку в осваиваемой научно-психологической отрасли, ее практике и теории, в 

этой связи данный курс выступает как опора для освоения дисциплин специализации, и в 

качестве средства интеграции знаний в данной области.  

Данная дисциплина помогает формированию целостной системной картины осваиваемой 

отрасли науки, что составляет важную основу планирования научно-исследовательской 

работы студента, выполнения курсовых работ и итоговой квалификационной работы. 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, М-СПК-3 
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5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему 

стандарту 

Реклама как практическая 

деятельность, социальное 

явление и предмет научного 

интереса. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Личностный и массовый 

уровни рекламной 

коммуникации.  

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Язык рекламной 

коммуникации. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Аспекты модели 

коммуникации, как системы. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Ролевое взаимодействия в 

рекламном контакте. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Функциональное и 

психологическое своеобразие 

средств маркетинговых 

коммуникаций.  

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Контроль эффективности 

рекламного воздействия.  

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Мотивационные и 

когнитивные факторы 

целевого поведения. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Планирование воздействия на 

макроуровне смыслового 

содержания. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Рекламная концепция.  2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Драматургия рекламной 

коммуникации. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Стратегия коммуникативного 

воздействия на целевые 

группы. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Сопровождение процесса 

принятия потребительского 

решения. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Семиотика и семантика 

различных аспектов 

рекламного сообщения. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Эмоциональный образ в 2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-
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рекламном сообщении.  29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Проблематика прикладных и 

фундаментальных 

исследований в области 

рекламы. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Переработка рекламной 

информации и принятие 

потребительского решения. 

2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 

Психология рекламы в 

контексте и перспективе. 
2 ПК-14, ПК-19, ПК-21, ПК-

29, С-СПК8-9, С-СПК8-10, 

М-СПК-3 
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