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Аннотация. Данный программный курс разработан в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта о современных достижениях психологии 

рекламы и PR и направлен на то, чтобы сформировать у магистрантов базовые теоретические 

знания данной дисциплины. Курс способствует приобретению навыков и умений, 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности, использованию на практике 

конкретных психологических методик, умению самостоятельно собирать и анализировать 

информацию, что также поспособствует повышению качества профессиональной подготовки 

магистрантов.  

Данный курс рассчитан на магистрантов, изучающих «Психологию рекламы и PR». 

 

Ключевые слова: психология рекламы и PR, навыки и умения, психологические 

методики, качество профессиональной подготовки магистрантов.  

 

На сегодняшний день для приобретения необходимых в профессиональной 

деятельности умений и навыков магистрант во время обучения должен изучить все 

обязательные профессиональные дисциплины, поучаствовать в лекционных и семинарских 

занятиях, практиковаться в написании научных работ и проведении научных исследований. 

Также магистрант должен пройти контроль полученных знаний за семестр, за год и 

конечную итоговую аттестацию, от которой зависит получение диплома.  

 

Основными целями изучаемой дисциплины являются: 

‒  Способствовать подготовке специалистов, имеющих навыки разрешения 

психологических проблем как часть профессиональной деятельности.  

‒  Способствовать усвоению магистрантом системы научно обоснованных и 

проверенных на валидность психологических методик и навыков, которые могут 

понадобиться во время будущей профессиональной деятельности.  

‒  Изучить базовые средства маркетинговой коммуникации, а также мотивацию 

покупателя, особенности его поведения и факторы, влияющие на принятие решения по 

приобретению продукции.  

‒  Способствовать приобретению знаний о психологической сущности 

потребительского поведения. 

‒  Способствовать приобретению профессионального мышления и мировоззрения 

магистранта.  

 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

‒  Формирование у магистрантов соответствующего понятийного аппарата.  

‒  Сформировать у магистрантов представление о психологических составляющих 

поведения потребителей. 

‒  Изучить мотивацию потребителей, закономерности их поведения, а также факторы, 

влияющие на принятие решения о покупке. 

‒  Формирование у магистрантов мотивации и желания преумножать свои 

профессиональные знания и овладевать новыми методиками. 
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‒  Сформировать у магистрантов необходимые для дальнейшей деятельности 

профессиональные качества и навыки профессиональной коммуникации. 

‒  Формирование у магистрантов научного стиля мышления, навыков и умений, 

необходимых в профессиональной деятельности, а также умения моделировать ситуацию и 

находить пути решения проблем. 

‒  Процесс изучения данной дисциплины магистрантом приводит к приобретению 

следующих необходимых в работе компетенций: 

‒  Способность планировать и решать задачи, благоприятствующие развитию личного 

профессионального и интеллектуального развития.  

‒  Способность изучать и анализировать научные исследования по данной и смежными 

дисциплинами и использовать нестандартные решения, почерпнутые из личного опыта. 

 

После освоения данной учебной дисциплины магистрант должен: 

Знать:   

‒  Природу и закономерности развития психики человека, а также механизмы и способы 

регуляции поведения и деятельности индивида. 

‒  Фундаментальные основы психологии рекламы и PR, а также работы тех, кто стоял у 

истоков данного направления, современные проблемы, рассматриваемые данным 

направлением, а также тенденции его развития и повсеместного использования.  

‒  Место и роль рекламы в жизни общества, а также психологические методы влияния 

на сознание человека посредством рекламы. 

‒  Знание основных понятий и составляющих психологии рекламы и умение 

использовать их на практике. 

Уметь: 

‒  Использовать полученные во время обучения теоретические знания на практике для 

разрешения профессиональных задач. 

‒  Давать психологическую характеристику личности или группы во время работы. 

‒  Использовать полученные во время обучения знания для самосовершенствования, 

самоанализа и саморазвития, а также развивать у себя самоконтроль, что, несомненно, 

понадобится во время профессиональной деятельности.  

‒  Видеть всю ситуацию целиком, а также уметь вырабатывать несколько различных 

путей выхода из затруднительной ситуации и решений проблемы. 

Владеть: 

‒  Профессиональной терминологией. 

‒  Методами и методиками психологического исследования. 

‒  Методом интроспекции для самоанализа и оценки своих профессиональных качеств, 

а также психических состояний. 

‒  Умениями использовать знания, полученные во время изучения дисциплины, во всех 

сферах жизнедеятельности. 

‒  Методами самоконтроля. 

Иметь представление: 

‒  О месте и роли психологии рекламы и PR в социальной жизни общества. 

‒  О проблемах, имеющих необходимость первоочередного решения как с точки зрения 

психологии, так и с точки зрения рекламы и PR.  

 

Изучение данного курса позволит магистрантам познакомиться с новым направлением 

в психологии, с особенностями рекламы и ее воздействия на сознание личности.  

Основными и наиболее эффективными видами занятий данной учебной дисциплины 

являются лекционные и практические занятия, а также большую роль в становлении 

профессионального мировоззрения и саморазвитии студента играет его самостоятельная 

работа, включающая в себя чтение дополнительной литературы и т.п. 
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Основной задачей лекционных занятий должно стать обеспечение магистрантов 

необходимыми теоретическими знаниями, обеспечение дополнительной литературой и более 

детальное изучение материала, предоставленного в учебниках, обсуждение и выявление 

проблем психологии рекламы, имеющих непосредственное влияние на различные стороны 

жизни общества, а также изучение методов исследования и разрешения данных проблем. 

Также должны быть рассмотрены методы психологического влияния на личность с помощью 

рекламы и последствия, к которым это может привести.  

Основной задачей практических занятий должен стать контроль полученных во время 

лекционных занятий и самостоятельной работой магистрантом знаний. Магистрант должен 

направляться преподавателем, который будет обеспечивать его необходимой для изучения 

дисциплины литературой, в том числе и дополнительной, следить за исследованиями, 

которые проводит он.  Во время семинарских занятий должны быть проиграны проблемные 

ситуации, при которых магистрант сможет проявить полученные им знания на практике, и 

будут выявлены ошибки и пробелы в знаниях, допущенные во время обучения. Во время 

семинарских занятий должны быть проведены тестовые упражнения, опросы, защита 

рефератов, а также знакомство с практическими методиками, которые позволят приобрести 

навыки исследования и анализа психологического поведения потребителя, а также 

психологического влияния рекламы на сознание индивида.  

Данная дисциплина особое внимание уделяет тому, как магистрант самостоятельно 

работает с материалом, читает ли дополнительную литературу, старается ли сам исследовать 

и анализировать тот или иной тип поведения потребителей. Большое внимание уделяется 

формированию умения защищать и отстаивать свое мнение, а также самостоятельной работе. 

Необходимым условием овладения данной дисциплины является инициативность 

магистранта во время семинарских, лекционных и самостоятельных занятий, его интерес к 

данной дисциплине. Также магистрант должен в совершенстве овладеть данным предметом, 

чтобы иметь возможность вступить в открытую дискуссию. Во время изучения курса 

магистрант должен основываться не только на обязательной литературе, но и углубленно 

изучать дополнительную литературу, им должно быть написано определенное количество 

рефератов, эссе и докладов, письменных работ, а также желательно проведение 

самостоятельных исследований, участие на конференциях и проявление активности и 

инициативности на семинарских и лекционных занятиях. Особенностью данного курса 

является ее прикладная направленность. 

Освоение дисциплины предусмотрено на второй год обучения и является необходимой 

базой для дальнейшей практики и написания научных работ.  Объем дисциплины должен 

составлять 36 часов, из которых 18 часов – лекционные занятия, а другие 18 часов – 

семинарские занятия. Также большое внимание должно уделяться самостоятельной работе, 

на которую должно приходиться не менее 36 часов, в том числе и написанию научных работ 

под руководством преподавателя. Кроме того магистрант должен выступать на 

конференциях и проявлять активность и инициативность на семинарских и лекционных 

занятиях. Заключительный контроль знаний проводится посредством зачета.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы психологии рекламы. Общая 

характеристика психологии рекламы. Общие характеристики потребителя и покупателя. 

На данном занятии должны быть рассмотрены предмет рекламы, ее цели и задачи, 

функции, методы исследования, а также принципы. Исторические предпосылки становления 

и развития рекламы. Особенности современной тенденции развития рекламы зарубежных 

стран, а также на территории России. Рекламная деятельность должна быть рассмотрена с 

точки зрения экономических и психологических наук, культурологи и др. Магистрантами 

должны быть изучены методы и методики правового регулирования в области рекламы. 

Необходимо дать подробную характеристику каждому виду рекламы, а также их 
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отличительным чертам. Магистрантам необходимо привести примеры положительных и 

отрицательных сторон рекламы. Следует раскрыть виды и особенности покупательского 

поведения потребителя, а также факторы на него влияющие. Стоит также рассмотреть 

классификацию потребителей, а также такие понятия, как: «сегментирование рынка», 

«маркетинг» и «маркетинговые коммуникации» – и выявить связь между ними. 

 

Тема 2. Общие положения о маркетинговой коммуникации в поведении потребителя. 

Внутренние (психологические) факторы,  

влияющие на покупательское поведение потребителя 

На занятии должны быть рассмотрены такие понятия, как: «реклама», «коммерческая 

пропаганда», «стимулирование сбыта» (для каждого термина должны быть даны 

исчерпывающие объяснения и приведены примеры). Стоит также рассмотреть следующие 

факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей: потребности, мотивы, а 

также ценностная ориентация, мировоззрение, влияние эмоционального состояния, знания о 

продукте, который покупатели собираются купить, имеющиеся у них ресурсы, их бюджет, а 

также влияние индивидуальных особенностей на их поведение в момент покупки. 

 

Тема 3. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

Психология процесса покупки. 

На данном занятии должны быть рассмотрены следующие внешние факторы, 

влияющие на покупательское поведение потребителя: культурные ценности потребителя, 

социальный класс, к которому принадлежит покупатель, возраст, пол и семейное положение 

покупателя. Стоит также рассмотреть следующие понятия: «референтная группа», «образ» и 

«стиль жизни», «установка» и ее влияние на покупательское поведение потребителя. Важно 

раскрыть процесс принятия решения покупателем приобрести товар, а также фазы, через 

которые проходит покупатель во время процесса покупки, возможные риски во время 

покупки продукта-новинки.  

 

Тема 4. Проектирование процесса обслуживания покупателей.  

Психология взаимодействия покупателя и продавца. 

На данном занятии должна быть рассмотрена психология взаимодействия покупателя и 

продавца, типы поведения покупателя и реакция продавца на них, механизмы 

психологического воздействия продавца на покупателя с целью приобретения товара. Важно 

раскрыть психологические особенности продавца, построение модели поведения продавца 

во время обслуживания потребителя, проектирование помещения и необходимого для 

обслуживания покупателя оборудования. Также должен быть подробно рассмотрен термин 

«мерчандайзинг».  

 

Тема 5. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

Исследование поведения потребителей. 

На данном занятии должен быть подробно рассмотрен термин «восприятие» и его 

воздействие на сознание покупателя. Также должны быть рассмотрены механизмы 

психологического воздействия на когнитивные, эмоциональные и поведенческие сферы 

потребителя посредством рекламы. Необходимо рассмотреть следующие психологические 

методы воздействия на потребителя посредством рекламы: суггестия, убеждение, 

подражание, идентификация, манипуляция и привести примеры для каждого из них. Важно 

раскрыть необходимость этических рамок в рекламной деятельности. На данном занятии 

рассматриваются такие методы исследования поведения потребителей, как: фокус-группа, 

исследование-прогноз и др. Следует рассмотреть семантическую дифференциальную шкалу 

(шкалу Осгуда). 
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Тема 6. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

На данном занятии должны быть рассмотрены основные пути распространения 

рекламы, их преимущества и недостатки: реклама по TV, компьютерные рекламы, рекламы в 

прессе и на радио, наружные рекламы (плакаты, витрины, рекламы на транспортных 

средствах). Следует рассмотреть наиболее удачные и неудачные типы реклам. 

 

Тема 7. Прикладные проблемы психологии рекламы, построение текстов рекламных 

сообщений. Психология разработки рекламного текста. 

На данном занятии должны быть рассмотрены основы медиапланирования, а также 

основные принципы разработки рекламных текстов. Должны быть рассмотрены основные 

рекламные термины: «слоган», «понятие», а также функции рекламы, цели рекламного 

текста, его заголовок и аргументация. Необходимо рассмотреть психологические аспекты 

разработки и внедрения рекламного текста, а также воздействие особенностей рекламного 

текста на восприятие покупателя: свет, цвет, форма, шрифт и т.д. 

 

Тема 8. PR как наука и практика управления сознанием общественности. 

Основы коммуникаций в PR. 

На данном занятии должны быть рассмотрены цели, функции, задачи и основные 

направления PR как науки, а также необходимость владения базовыми понятиями 

психологии PR для ведения собственного бизнеса. Необходимо рассмотреть основы работы 

общественности со средствами массовой информации, роль рекламы в них, а также 

специальные мероприятия, направленные на то, чтобы повысить объем продаж и ознакомить 

потребителей с новинками данной марки.  

 

Тема 9. Психологические аспекты разработки PR-кампании.  

Основы нейролингвистического программирования (НЛП). 

На данном занятии необходимо рассмотреть основные технологии планирования PR-

кампаний. Следует рассмотреть понятия «корпоративный имидж», «имеджмейкинг», а также 

воздействие имиджа руководителя на восприятие клиентов, роль имиджмейкера. На данном 

занятии должны быть рассмотрены исторические предпосылки возникновения НЛП, а также 

индивидуальные и массовые техники воздействия НЛП. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Контроль проверки полученных знаний - одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Поэтому во избежание накопления большого количества 

материала, а также, возможно, непонятых тем, необходимо проводить проверку после 

изучения каждой темы, что поможет магистрантам не только обсудить непонятые ранее 

моменты, но и применить полученные знания на практике.  

Контроль знаний, как составная часть образовательного процесса, имеет следующие 

функции: 

‒ образовательная, 

‒ воспитательная, 

‒ развивающая, 

‒ функция обучения, 

‒ диагностирующая. 

 

Все эти функции делают контроль знаний наиболее важной составляющей 

образовательного процесса. 

Всесторонность и полнота полученных знаний может контролироваться набором 

стандартизированных дидактических тестов, то есть набором заданий и вопросов по той или 

иной теме. Тесты могут быть использованы как для текущего контроля. В тестах может 
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присутствовать как один правильный вариант ответа, так и несколько, которые магистрантом 

нужно выбрать, обвив кружком. Мы солидарны с большинством образовательных заведений, 

где приняты следующие критерии оценки полученных знаний: 

88% правильных ответов - «отлично»; 

64% правильных ответов - «хорошо»; 

40% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 40% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

Кроме того, готовясь к семинарскому занятию, магистранту, претендующему на 

высокие баллы, необходимо кроме рекомендованной литературы изучить также 

дополнительную литературу для того, чтобы его ответ на заданный вопрос был полным и 

развернутым. 

Особенность данной дисциплины в том, что ее направленность носит прикладной 

характер и является подготовкой магистрантами к проведению психологической 

диагностики и анализа.  

Для полного освоения материала и заинтересованности магистрантов в дисциплине 

рекомендуются активные формы практических занятий, обеспечивающих полное вовлечение 

магистранта в образовательный процесс.  

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы психологии рекламы.  

Общая характеристика психологии рекламы.  

Общие характеристики потребителя и покупателя. 

Задания: 

1. Дать определение «психологии рекламы». 

2. Дать характеристику основным и частным задачам «психологии рекламы». 

3. Охарактеризовать предмет «психологии рекламы». 

4. Дать характеристику каждому виду рекламы, а также их отличительным чертам. 

5. Выявить особенности современной тенденции развития рекламы зарубежных 

стран, а также на территории России. 

6. Рассмотреть методы и методики правового регулирования в области рекламы. 

7. Рассмотреть классификацию потребителей, а также такие понятия, как: 

«сегментирование рынка», «маркетинг» и «маркетинговые коммуникации» – и выявить связь 

между ними. 

8. Раскрыть рекламную деятельность с точки зрения экономических и 

психологических наук, культурологи и др. 

9. Раскрыть исторические предпосылки становления и развития рекламы. 

10. Рассмотреть виды и особенности покупательского поведения потребителя, а также 

факторы на него влияющие.    

11. Привести примеры положительных и отрицательных сторон рекламы. 

 

Тема 2. Общие положения о маркетинговой коммуникации в поведении потребителя. 

Внутренние (психологические) факторы,  

влияющие на покупательское поведение потребителя. 

Задания: 

1. Рассмотреть такие понятия, как: «реклама», «коммерческая пропаганда», 

«стимулирование сбыта».  

2. Рассмотреть факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей: 

потребности, мотивы. 

3. Рассмотреть влияние эмоционального состояния, знания о продукте, который 

покупатели собираются купить.  
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4. Раскрыть ценностные ориентации, мировоззрение потребителей.  

5. Раскрыть психологические составляющие рекламы. 

6. Рассмотреть влияние индивидуальных особенностей на поведение потребителей в 

момент покупки. 

 

Тема 3. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

Психология процесса покупки. 

Задания: 

1. Рассмотреть внешние факторы, влияющие на покупательское поведение 

потребителя: культурные ценности потребителя. 

2. Рассмотреть социальный класс, к которому принадлежит покупатель. 

3. Рассмотреть возраст, пол и семейное положение покупателя. 

4. Раскрыть следующие понятия: «референтная группа», «образ» и «стиль жизни», 

«установка» и ее влияние на покупательское поведение потребителя.   

5. Раскрыть процесс принятия решения покупателем приобрести товар.  

6. Рассмотреть фазы, через которые проходит покупатель во время процесса покупки. 

7. Рассмотреть возможные риски во время покупки продукта-новинки.  

 

Тема 4. Проектирование процесса обслуживания покупателей.  

Психология взаимодействия покупателя и продавца. 

Задания: 

1. Рассмотреть психологию взаимодействия покупателя и продавца. 

2. Рассмотреть типы поведения покупателя и реакция продавца на них. 

3. Раскрыть механизмы психологического воздействия продавца на покупателя с 

целью приобретения товара. 

4. Рассмотреть психологические особенности продавца. 

5. Раскрыть модели поведения продавца во время обслуживания потребителя.  

6. Раскрыть термин «мерчандайзинг».  

 

Тема 5. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

Исследование поведения потребителей. 

Задания: 

1. Рассмотреть термин «восприятие» и его воздействие на сознание покупателя.  

2. Рассмотреть механизмы психологического воздействия на когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие сферы потребителя посредством рекламы.  

3. Рассмотреть семантическую дифференциальную шкалу (шкалу Осгуда.) 

4. Раскрыть необходимость этических рамок в рекламной деятельности. 

5. Рассмотреть психологические методы воздействия на потребителя посредством 

рекламы: суггестия, убеждение, подражание, идентификация, манипуляция и привести 

примеры для каждого из них. 

6. Раскрыть методы исследования поведения потребителей: фокус-группа, 

исследование-прогноз и др.  

 

Тема 6. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

Задания: 

1. Рассмотреть основные пути распространения рекламы, их преимущества и 

недостатки. 

2. Рассмотреть наиболее удачные и неудачные типы реклам. 

3. Раскрыть рекламу по TV, компьютерные рекламы, рекламы в прессе и на радио, 

наружные рекламы (плакаты, витрины, рекламы на транспортных средствах). 
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Тема 7. Прикладные проблемы психологии рекламы,  

построение текстов рекламных сообщений.  

Психология разработки рекламного текста. 

Задания: 

1. Рассмотреть основы медиапланирования, а также основные принципы разработки 

рекламных текстов. 

2. Рассмотреть основные рекламные термины: «слоган», «понятие», а также функции 

рекламы, цели рекламного текста, его заголовок и аргументация.  

3. Рассмотреть психологические аспекты разработки и внедрения рекламного текста. 

4. Рассмотреть воздействие особенностей рекламного текста на восприятие 

покупателя: свет, цвет, форма, шрифт и т.д. 

 

Тема 8. PR как наука и практика управления сознанием общественности. 

Основы коммуникаций в PR. 

Задания: 

1. Рассмотреть цели, функции, задачи и основные направления PR как науки.  

2. Рассмотреть необходимость владения базовыми понятиями психологии PR для 

ведения собственного бизнеса.  

3. Рассмотреть основы работы общественности со средствами массовой информации  и 

роль рекламы в них. 

4. Рассмотреть специальные мероприятия, направленные на то, чтобы повысить объем 

продаж и ознакомить потребителей с новинками данной марки.  

 

Тема 9. Психологические аспекты разработки PR-кампании.  

Основы нейропсихологического программирования (НЛП). 

Задания: 

1. Рассмотреть основные технологии планирования PR–кампаний.  

2. Рассмотреть понятия: «корпоративный имидж», «имеджмейкинг». 

3. Рассмотреть воздействие имиджа руководителя на восприятие клиентов. 

4. Рассмотреть индивидуальные и массовые техники воздействия НЛП. 

5. Рассмотреть исторические предпосылки возникновения НЛП. 

6. Раскрыть роль имиджмейкера.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Современные тенденции развития рекламы зарубежных стран. 

2. Особенности покупательского поведения потребителя. 

3. Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

4. Психология процесса покупки. 

5. Культурные ценности потребителя. 

6. Процесс принятия решения покупателем. 

7. Психология взаимодействия покупателя и продавца.  

8. Психологические особенности продавца.  

9. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

10. Механизмы психологического воздействия на когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие сферы потребителя посредством рекламы.  

11. Психологические методы воздействия на потребителя посредством рекламы. 

12. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

13. Прикладные проблемы психологии рекламы, построение текстов рекламных 

сообщений. 

14. Психология разработки рекламного текста. 

15. Психологические аспекты разработки и внедрения рекламного текста. 
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16. Воздействие особенностей рекламного текста на восприятие покупателя. 

17. PR как наука и практика управления сознанием общественности.  

18. Основы коммуникаций в PR.   

19. Психологические аспекты разработки PR-кампании. 

20. Основы нейролингвистического программирования (НЛП). 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

2. Проблема исследования психических процессов в рекламе. 

3. Разработка проекта рекламного объявления, обоснование использования приемов.  

4. Проведение психологической экспертизы рекламы.  

5. Психологические исследования в рекламе. 

6. Исследования в области рекламы. 

7. Понятие PR.    

8. Разные подходы к PR-деятельности. 

9. Социально-экономические причины возникновения PR.  

10. Маркетинг, реклама и PR. 

11. Работа со СМИ: актуальные вопросы.  

12. Специальные PR- события и имидж организации. 

13. Требования к специалистам PR.  

14. Управление и организация PR-службы.   

15. Влияние культуры и культурных ценностей на потребителя. 

16. Потребление в различных социальных классах. 

17. Внутренние (психологические) факторы, определяющие покупательское поведение 

потребителя. 

18. Влияние семьи и домохозяйства на поведение потребителей. 

19. Цена и мероприятия по стимулированию сбыта. 

20. Создание модели обслуживания потребителей 

21. Мерчандайзинг. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

(максимальный балл - 50, каждый вопрос по 1 б., длительность 40 мин.) 

 

1. Термин «реклама» происходит от лат. слова  «reklamare»:  

‒ «громко кричать или извещать» 

‒ информировать 

‒ формировать 

‒ убеждать 

2. Стремление уверить покупателей в правильности сделанного ими выбора – это 

задача … рекламы. 

‒ напоминающей 

‒ информативной 

‒ подкрепляющей 

‒ сравнительной 

3. Престижная реклама, или … реклама. 

‒ напоминающая 

‒ имиджевая 

‒ увещевательная 

‒ информационная 

4. Рациональная реклама или … реклама. 

‒ эмоциональная 
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‒ познавательная 

‒ предметная 

‒ разнообразная 

5. По способам воздействия на потребителя реклама бывает : 

‒ рациональная 

‒ увещевательная  

‒ информационная 

‒ напоминающая 

6. По …, «Человек покупает не товары, а их имиджи». 

‒ О. Феофанову 

‒ В. Шуванову 

‒ В. Фраисбургеру 

7. Начальный этап воздействия рекламы на человека – это … 

‒ интерес 

‒ внимание 

‒ желание 

‒ действие 

8. Формула AIDA представляет собой систему взаимодействия…: 

‒ «реклама - товар» 

‒ «реклама - цель» 

‒ «реклама - потребитель» 

‒ «реклама - имидж» 

9. Цветные газетные рекламные объявления увеличивают объем  сбыта на … больше, 

чем их черно-белые аналоги. 

‒ 41% 

‒ 49% 

‒ 57% 

‒ 73% 

10.Более … % совершаемых людьми покупок импульсивны, связаны с действием 

бессознательных импульсов психики, определяющих их покупательское поведение. 

‒ 90% 

‒ 60% 

‒ 70% 

‒ 80% 

11.Процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением сознательности 

и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требующий ни развернутого 

личного анализа, ни оценки, – это …  

‒ суггестия 

‒ трюизм 

‒ НЛП  

‒ рефлексия 

12. Термин «трюизм» обозначает … 

‒ обман 

‒ общеизвестная, избитая истина 

‒ воздействие 

‒ внушение 

13. Специфический подход воздействия на человека с целью оказания влияния на 

психику, а, следовательно, и на поведение – это … 

‒ НЛП 

‒ трюизм 

‒ суггестия 

‒ рефлексия 



 
 

141 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

14. Поле зрения партнера, смотрящего на вас, делится на …  зон. 

‒ 5 

‒ 7 

‒ 9 

‒ 11 

15. Рекламный девиз – это … 

‒ слоган 

‒ трюизм 

16 .По …, творческие способности являются частью интеллекта. 

‒ Дж. Гилфорду 

‒ У. Гордону 

‒ Э. Берну 

17. Я. Пономарев выделяет… фаз творческого процесса. 

‒ 2 

‒ 4 

‒ 6 

‒ 7 

18. Понятие …  более широкое. 

‒ PR 

‒ маркетинг 

‒ реклама 

19. Организация процесса, обеспечивающего рентабельность через выявление, 

предвосхищение и удовлетворение интересов потребителя, – это … 

‒ PR 

‒ маркетинг  

‒ Реклама 

20. Тенденциозная информация, используемая для получения поддержки какой-либо 

точки зрения, интереса или убеждения, - это … 

‒ пропаганда 

‒ PR 

‒ Реклама 

21. Паблисити – это результат того, что информация становится … 

‒ известной 

‒ недоступной 

‒ убеждающей 

‒ формирующей 

22. Понимание, терпимость к людям без заигрывания с ними, - это …  

‒ способность к организации 

‒ способность к поиску 

‒ способность к анализу результатов PR-компании 

‒ способность  ладить со всеми людьми 

23. PR …  одной из форм рекламирования. 

‒ не является 

‒ является 

24. Организация может  …  рекламой. 

‒ не пользоваться 

‒ пользоваться 

25. PR … частью рекламы. 

‒ не является 

‒ является 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Исторические предпосылки становления и развития рекламы.  

2. Особенности современной тенденции развития рекламы зарубежных стран. 

3. Положительные и отрицательные стороны рекламы. 

4. Особенности покупательского поведения потребителя. 

5. Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

6. Психология процесса покупки. 

7. Культурные ценности потребителя. 

8. Процесс принятия решения покупателем. 

9. Психология взаимодействия покупателя и продавца.  

10. Психологические особенности продавца.  

11. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

12. Механизмы психологического воздействия на когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие сферы потребителя посредством рекламы.  

13. Психологические методы воздействия сознание на потребителя посредством рекламы. 

14. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

15. Прикладные проблемы психологии рекламы, построение текстов рекламных 

сообщений. 

16. Психология разработки рекламного текста. 

17. Психологические аспекты разработки и внедрения рекламного текста. 

18. Воздействие особенностей рекламного текста на восприятие покупателя. 

19. PR как наука и практика управления сознанием общественности.  

20. Основы коммуникаций в PR.   

21. Психологические аспекты разработки PR-кампании. 

22. Основы нейролингвистического программирования (НЛП). 

23. Место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

24. Проблема исследования психических процессов в рекламе. 

25. Разработка проекта рекламного объявления.  

26. Проведение психологической экспертизы рекламы.  

27. Психологические исследования в рекламе. 

28. Исследования в области рекламы. 

29. Понятие PR.    

30. Требования к специалистам PR.  

31. Управление и организация PR-службы.   

32. Влияние культуры и культурных ценностей на потребителя. 

33. Внутренние (психологические) факторы, определяющие покупательское поведение 

потребителя. 

34. Влияние семьи и домохозяйства на поведение потребителей. 

35. Цена и мероприятия по стимулированию сбыта. 

36. Создание модели обслуживания потребителей 

37. Мерчандайзинг. 

38. Реклама. Понятие, цели и задачи рекламы. 

39. Виды рекламной деятельности. Функции рекламы. 

40. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

41. Каналы распространения рекламы и их характеристики.  

42. Критерии выбора канала распространения рекламы. 

43. Основные принципы составления рекламных текстов.  

44. Структура рекламного обращения. 

45. Социально-психологическая установка, стереотипы в рекламе. 

46. Особенности корпоративной рекламы. 

47. Психологические особенности  контактных аудиторий. 
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48. Психология взаимодействия продавца и покупателя. 

49. Типы поведения покупателей. 

50. Создание модели обслуживания потребителей 

51. Проектирование помещений для обслуживания покупателей.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

ДОХОД – общая сумма денег индивида, в течение определенного времени 

поступающая к нему в виде заработной платы, дивидентов, пенсии и т.д. и необходимая для 

дальнейшей жизнедеятельности индивида и его семьи.  

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ – пропаганда того или иного товара, 

включающая в себя различные виды реклам: телевизионные, компьютерные, 

способствующие повышению продажи.  

МЕРЧАНДАЙЗИНГ– одна из составных частей маркетинга, представляющая из себя 

деятельность, направленную на повышение продаж товара путем благоприятного 

позиционирования продукта потребителям. 

МОДА – одна из форм социальной регуляции, которая является причиной постоянной 

смены стилей массового поведения, межличностных и межгрупповых коммуникаций.  

МОТИВ - происходит от французского слова «motif», что в переводе означает 

«приводить в движение, толкать». Подразумевает под собой совокупность внутренних и 

внешних условий, побуждающих на выполнение деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей личности или группы людей.  

ОБРАЗ ЖИЗНИ – тип жизнедеятельности человека, строящийся исходя из его 

мировоззрения, ценностей, норм и убеждений, а также исходя из типичных жизненных 

сценариев.  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ – положение продукта на рынке, его восприятие 

покупателями, отношение к нему, уровень продаж.  

ПОКУПАТЕЛЬ – индивид, принявший решение приобрести товар или услугу. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ – лицо, пожелавшее приобрести или заказать товар или услугу, и 

пользующееся данным типом товара продолжительное время.  

ПОТРЕБНОСТЬ – мотив, побуждающий человека приобрести тот или иной товар, в 

котором он нуждается для продуктивного продолжения его жизнедеятельности.  

ПРОДАВЕЦ – лицо или организация, занимающаяся сбытом товаров потребителям, 

согласно договору о купле-продаже.  

РЕКЛАМА – это аргументированная в пользу принятия решения информация, которая 

ориентирована на потенциального покупателя и распространяется по публичным каналам и 

источникам.  

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА – реальная или воображаемая социальная группа, мнение 

которой о деятельности индивида имеет большое значение для него, нежели мнение 

остальных групп, а также являющаяся для него эталоном для подражания.  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ – разделение рынка на сегменты, исходя из типа 

предоставляемого товара и целевой аудитории потребителей.  

СТИЛЬ ЖИЗНИ – тип поведения личности, ее образ жизни исходя из ее 

мировоззрения, характера, темперамента, привычек, профессиональной деятельности и 

убеждений.  

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА -  кратковременная система побудительных мер, 

необходимых для повышения продаж, например: скидки, акции, распродажи. 

ТИП ЛИЧНОСТИ – совокупность черт характера индивида, а также его темперамента, 

обеспечивающих определенный стиль его поведения. 

УСВОЕНИЕ – накопление индивидом определенного опыта, приобретение навыков и 

привычек.  

ФОКУС-ГРУППА – один из типов качественного исследования. Своеобразное 

групповое интервью, которое проводится по заранее определенным вопросам, призванным 

выявить то, как воспринимается товар покупателями, исходя из чего, они решили 

приобрести именно эту марку товара, насколько хорошо они информированы о 

преимуществах данной марки над остальными, а также о личном опыте потребителя. 
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Участники не должны быть знакомы друг с другом, должны иметь различные увлечения, 

ценности и мировоззрение, в идеале случайные прохожие.  

ЭМОЦИИ – особый вид психических процессов, проявляющихся в форме переживания 

каких-либо значимых для человека ситуаций, отношение человека к данной ситуации и 

носящее ситуативный характер. 
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