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 1. Цели освоения дисциплины 

Современные условия формирования рекламного рынка в России, несомненно, активно влияют

на формирование общего коммуникативного пространства в стране и в мире. В последнее

время в профессиональной среде продолжается дискуссия о допустимости и недопустимости

некоторых методах рекламного воздействия на аудиторию. Следует отметить, что

профессиональный журналист должен уметь ?распознавать? технологии манипуляции

массовым сознанием и соблюдать профессиональный нравственный кодекс.

Профессия ?журналист? - в первую очередь ассоциируется с профессиональной

коммуникацией. Знание и понимание механизма действия разработанных и эффективно

применяемых в рекламной деятельности коммуникативных технологий современным

журналистам необходимы по ряду причин.

Во-первых, многие из студентов в будущем неизбежно столкнутся с проблемой производства

рекламного текста (видеоряда). Как показывает практика, практически все журналисты рано

или поздно получают заказ на изготовление так называемой ?мягкой рекламы?. С другой

стороны, журналист должен знать законы психологии рекламы, чтобы не стать орудием

манипуляции и уметь обеспечить психологическую защиту аудитории СМИ.

Во-вторых, профессиональный журналист должен обладать определенными знаниями о

тенденциях эволюции психологии воздействия в рекламной сфере. Обладать знаниями из

истории рекламы, уметь оперировать приемами психо-эмоционального воздействия на зрителя

(слушателя, читателя). Кроме того, должен обладать навыками проведения элементарной

психологической экспертизы текстов и видеоряда.

Дело в том, что деятельность российских журналистов в условиях свободы слова и жесткой

конкуренции за право получения эксклюзивной социально-значимой информации зачастую

ставит их перед нравственными проблемами. Уровень ответственности перед аудиторией

резко возрастает во время проведения различных политических мероприятий ? в т.ч.

политических кампаний. История развития рекламы в России показывает, что в т.н. ?черном

PR?, (с точки зрения психологии рекламы он относится к манипулятивным технологиям

воздействия), к сожалению, осознанно или неосознанно принимают участие и журналисты ?

корреспонденты общественно-политических изданий. В курсе ?Психология рекламы?

специальный раздел посвящен так же основным юридическим аспектам психологической

защиты населения.

Современные российские СМИ берут на себя ответственность за формирование

общественного мнения. Профессиональный журналист должен иметь представление

рекламных (психологически допустимых и недопустимых) механизмах воздействия на целевую

аудиторию, обладать навыками проведения психологической экспертизы рекламного текста и

видеоряда.

Цель курса ? познакомить студентов с аспектами теории массовой коммуникации с позиции

психологии рекламы, законами психологической суггестии и правилами психологической

экспертизы рекламных текстов и сообщений.

Задачами курса являются:

 Представить систему взглядов на психологические теории ?Я? - концепции и личностного

подхода в рекламе

 раскрыть психоэмоциональные аспекты теории психологии массового воздействия и

социальной перцепции

 рассмотреть модели и правила эффективного рекламного воздействия

 выработать четкую систему нравственного подхода к разработке рекламной продукции

 познакомить с законами психологической защиты от агрессивного (или манипулятивного)

рекламного воздействия
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 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД - факультативы, является

дополнительным курсом, который читается для студентов специализации "Периодическая

печать". Является продолжением курсов: Основы журналистской деятельности, Психология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные тенденции

формирования социальной структуры современного

общества, ориентироваться в различных сферах жизни

общества, которые являются объектом освещения в СМИ

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью учитывать в профессиональной деятельности

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать

базовые принципы формирования организационной

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников

различного должностного статуса и углубленно круга

обязанностей корреспондентского корпуса, знать

технологию продвижения публикаций СМИ, основы

медиаменеджмента

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать сущность журналистской

деятельности как многоаспектной, включающей подготовку

собственных публикаций и работу с другими участниками

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную

деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную,

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым

профессиональным стандартам журналистской работы (

ОПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и

рекламы в профессиональной деятельности

ПК-2,

(профессиональные

компетенции)

способностью в рамках отведенного бюджета времени

создавать материалы для массмедиа в определенных

жанрах, форматах с использованием различных знаковых

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в

зависимости от типа СМИ для размещения на различных

мультимедийных платформах

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать, оценивать и редактировать

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами,

стандартами, форматами, стилями, технологическими

требованиями, принятыми в СМИ разных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: основные теории психологии влияния, психологии личности, психологии масс.

Ориентироваться в основных понятиях курса. 
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 2. должен уметь: 

 

Уметь: создавать рекламный продукт, основываясь на специфике форматов и задач

различных СМИ и проводить психологическую экспертизу текста и видеоряда. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: технологиями создания современной рекламы, разработки современной рекламной

компании. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность: 

развивать профессиональные навыки и личностные качества, которые необходимы для

журналиста при исследовании предпочтений аудитории и проведении информационных

компаний. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие "психология

рекламы". Исторические

предпосылки возникновения

рекламы по А.Менегетти.

7 1 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Личностный подход в

рекламе. "Я"-концепция,

самооценка и рекламное

воздействие. Теория ?комплекса?

с позиции гуманистической

психологии. (Э.Фромм).

7 2 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Ценностная ориентация и

психология рекламы. Психология

рекламного творчества Ресурсы и

ограничения. (М.Кузнецов.

И.Цыкунов)

7 2 0 0 2

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Проблема доверия в

рекламе. Психотехнологии и

технологии манипуляции в

рекламе. Психологическая защита

населения в международном

праве.

7 3 0 0 2

Презентация

 

5.

Тема 5. Практическая психология

в рекламе. Основные теории

психологии воздействия рекламы.

(А. Лебедев)

7 3 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Проблемы

психологической эффективности в

рекламе. Психологические

способы и средства рекламного

воздействия.

7 4 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Психологическая

экспертиза эффективности

рекламного сообщения. Различные

подходы к экспертизе рекламы.

7 4 0 0 4

Деловая игра

 

8. Тема 8. НЛП-модели воздействия. 7 5 0 0 4

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Изучение результатов

рекламного воздействия. Целевая

аудитория. Обратная связь и

рейтинги.

7 5 0 0 2

Коллоквиум

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие "психология рекламы". Исторические предпосылки возникновения

рекламы по А.Менегетти. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Место рекламы в психической жизни современного человека. Технологии эффективного

сбыта. Широкое понимание рекламы. Реклама как продукт коммуникативной деятельности.

Реклама с позиции практической психологии (программирование на действие). История

рекламы как практика психического воздействия на массовую аудиторию. Религии и нации.

Этапы истории политической рекламы XX века: визуализация, актуальность аудиального

воздействия.

Тема 2. Личностный подход в рекламе. "Я"-концепция, самооценка и рекламное

воздействие. Теория ?комплекса? с позиции гуманистической психологии. (Э.Фромм). 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Негативный и позитивный результат рекламного воздействия: единение культур, создание

маскульта, подавление индивидуального. Двигатель общества, причина психологического

дискомфорта, атака на ?Я?-концепцию. Стремления человека к психологической разгрузке и

агрессия рекламного воздействия. Реклама: неполноценность и ощущение вины по Э. Фрому.

Тема 3. Ценностная ориентация и психология рекламы. Психология рекламного

творчества Ресурсы и ограничения. (М.Кузнецов. И.Цыкунов) 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Цели и ценностные ориентации профессионального журналиста и реклама. Психоогия,

семиотика рекламы и символы цивилизации. Законы рекламного творчества: простое и

глубинное. Психоэмоциональные типы рекламы. Роль психолога в рекламном бизнесе.

Психологические законы размещения (трансляции) рекламы. Типы настройки на потребителя

в рекламе.

Тема 4. Проблема доверия в рекламе. Психотехнологии и технологии манипуляции в

рекламе. Психологическая защита населения в международном праве. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Проблема рекламы - доверие целевой аудитории. Иллюзии и достоверность рекламного

сообщения. Манипуляция и нравственность в рекламе. Анализ современного рекламного

рынка в России с позиции Е. Доценко. Когнитивная психология, трансактный анализ,

психоанализ, теория коллективного бессознательного и другие теории воздействия в

психологии рекламы. ?Гештальт?, фигура и фон в рекламе. Техники НЛП в психологии

рекламы. Законодательство о психологической агрессии. (Проект закона РФ о

психологической защите). Международная практика: примеры массовой манипуляции и

последствия.

Тема 5. Практическая психология в рекламе. Основные теории психологии воздействия

рекламы. (А. Лебедев) 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Психология эффективного воздействия: особенности восприятия той или иной целевой

группы. Настройка на аудиторию. Потребности и язык воздействия. Методы исследования в

психологии рекламы: метод фокус-группы и глубинного интервью. Общие законы

эффективности. Сатран: ?покупают не товар, а решение проблем?. Творческое и

рациональное в рекламе. Провокация продуктивного конфликта между ?Я? и сверх-?Я?.

Имиджеология и рождение бренда. Имидж в политической и социальной рекламе. Коррекция

имиджа с позиции психологии рекламы и психологии личности.

Тема 6. Проблемы психологической эффективности в рекламе. Психологические

способы и средства рекламного воздействия. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Понятие эффективной рекламы. Уровни влияния по НЛП. Задачи агрессивного рекламного

ходы и ?мягкой? рекламы. Парадокс и ?шоковая терапия? в рекламе. Техники транса в

рекламе. Психологические маневры - эриксонианский гипноз и работа с рекламным текстом.

Иные суггестивные технологии в рекламе. Психология корпоративной (брендовой) символики.

Тема 7. Психологическая экспертиза эффективности рекламного сообщения.

Различные подходы к экспертизе рекламы. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ошибки в рекламе. Общая оценка эффективности. Рост продаж и иные категории

эффективности. История становления психологической экспертизы в рекламе. Различные

подходы к проведению психологической экспертизы. Метод глубинного интервью и фокус

групп.

Тема 8. НЛП-модели воздействия. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Методы НЛП-экспертизы. Метод свободных ассоциаций. Практика применения

психологических экспертиз рекламных сообщений в России.

Тема 9. Изучение результатов рекламного воздействия. Целевая аудитория. Обратная

связь и рейтинги. 



 Программа дисциплины "Психология рекламы"; 42.03.02 Журналистика ; профессор, д.н. (профессор) Андреева Ю.В. 

 Регистрационный номер 941839919

Страница 8 из 14.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Студентам дается задание провести экспертизу рекламного продукта (реклама в различных

СМИ). Студенту дается задание подготовить и обосновать самостоятельную рекламную

кампанию с учетом всех полученных знаний и навыков. Защита проектов проходит в условиях

публичности, состязательности, с приглашением экспертов. Семинар.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

"психология

рекламы".

Исторические

предпосылки

возникновения

рекламы по

А.Менегетти.

7 1

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Личностный

подход в

рекламе.

"Я"-концепция,

самооценка и

рекламное

воздействие.

Теория

?комплекса? с

позиции

гуманистической

психологии.

(Э.Фромм).

7 2

подготовка домашнего задания

20

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Ценностная

ориентация и

психология

рекламы.

Психология

рекламного

творчества

Ресурсы и

ограничения.

(М.Кузнецов.

И.Цыкунов)

7 2

подготовка к творческому заданию

10

творчес-

кое

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Проблема

доверия в

рекламе.

Психотехнологии

и технологии

манипуляции в

рекламе.

Психологическая

защита

населения в

международном

праве.

7 3

подготовка к презентации

20

презен-

тация

5.

Тема 5.

Практическая

психология в

рекламе.

Основные теории

психологии

воздействия

рекламы. (А.

Лебедев)

7 3

подготовка домашнего задания

20

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Проблемы

психологической

эффективности в

рекламе.

Психологические

способы и

средства

рекламного

воздействия.

7 4

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Психологическая

экспертиза

эффективности

рекламного

сообщения.

Различные

подходы к

экспертизе

рекламы.

7 4

подготовка к деловой игре

10

деловая

игра

8.

Тема 8.

НЛП-модели

воздействия.

7 5

подготовка к письменной работе

10

пись-

мен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9. Изучение

результатов

рекламного

воздействия.

Целевая

аудитория.

Обратная связь и

рейтинги.

7 5

подготовка к коллоквиуму

10 коллоквиум

  Итого       120  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии разнообразны, включают формы и методы интерактивного

обучения: дискуссии, конкурс творческих проектов, кейс-стади, деловые игры, проведение

учебных экспертиз и фокус-групп, а так же мини исследований и пр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие "психология рекламы". Исторические предпосылки возникновения

рекламы по А.Менегетти. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Назовите основные этапы психологического воздействия рекламы на аудиторию. 2. С чего

начинается психологическое воздействие рекламы на потенциального потребителя? 3.

Перечислите основные методы привлечения внимания к рекламе.

Тема 2. Личностный подход в рекламе. "Я"-концепция, самооценка и рекламное

воздействие. Теория ?комплекса? с позиции гуманистической психологии. (Э.Фромм). 

домашнее задание , примерные вопросы:

3. Укажите характерные особенности произвольного и непроизвольного внимания. 4. Какие

приемы можно использовать для перевода непроизвольного внимания к рекламному

сообщению в произвольное (для закрепления интереса к рекламе)?

Тема 3. Ценностная ориентация и психология рекламы. Психология рекламного

творчества Ресурсы и ограничения. (М.Кузнецов. И.Цыкунов) 

творческое задание , примерные вопросы:

5. Специфические особенности восприятия рекламы в России. 6. Эксплуатация биогенных и

социально-психологических мотивов в рекламе. 7. Средства убеждения в рекламе.

Тема 4. Проблема доверия в рекламе. Психотехнологии и технологии манипуляции в

рекламе. Психологическая защита населения в международном праве. 

презентация , примерные вопросы:

8. Средства эмоционального воздействия в рекламе. 9. Роль психоанализа в рекламной

деятельности.

Тема 5. Практическая психология в рекламе. Основные теории психологии воздействия

рекламы. (А. Лебедев) 

домашнее задание , примерные вопросы:

10. Различаются ли понятия ?мотив? и ?мотивация? 11. Какие виды ?ай-стопперов? (?ловушек

для глаз?) вы знаете? 12. Как различаются средства логического и психологического

убеждения в рекламе?
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Тема 6. Проблемы психологической эффективности в рекламе. Психологические

способы и средства рекламного воздействия. 

домашнее задание , примерные вопросы:

13. Перечислите основные правила использования средств психологического убеждения в

рекламе. 14. Дайте характеристику ?правила Сократа? и ?правила Гомера?. Как они

используются в рекламной практике?

Тема 7. Психологическая экспертиза эффективности рекламного сообщения. Различные

подходы к экспертизе рекламы. 

деловая игра , примерные вопросы:

15. Реклама как метод управления людьми: социально-психологический аспект. 16. Основные

психологические принципы рекламной деятельности. 17. Механизм и средства

манипулятивного воздействия в рекламе. 18. Мотивация потребителей как психологическая

проблема.

Тема 8. НЛП-модели воздействия. 

письменная работа , примерные вопросы:

19. Охарактеризуйте механизм манипулятивного воздействия рекламы на сознание

потребителя. 20. Какие способы внушения вы знаете? 21. Охарактеризуйте механизм НЛП.

Тема 9. Изучение результатов рекламного воздействия. Целевая аудитория. Обратная

связь и рейтинги. 

коллоквиум , примерные вопросы:

22. Шокирующая ситуация в рекламе: ее достоинства и недостатки. 23. Реклама и архетипы.

24. Эмоции в рекламе: их функции и средства выражения в рекламном тексте. 25. Свет, цвет и

форма в рекламе. 26. Психографика рекламного текста.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Недостойные способы усиления психологической эффективности рекламы:

1) эксплуатация витальных потребностей, имеющая негативный психологический эффект

(обращение к низменным или биологически напряженным потребностям - сексуального

влечения, страха, смерти или к темным проявлениям человеческой натуры);

2) использование приемов, деструктивно воздействующих на психику (показ сцен насилия,

катастроф в социальной рекламе, драк из-за покупок в супермаркетах, использование

известных лиц в двусмысленной ситуации и т.д.);

3) эксплуатация полоролевых стереотипов, оскорбляющих тот или иной сегмент аудитории;

4) использование оскорбительных сюжетов, образов, циничной лексики, разрушающих

целостность ?образа-Я?, затрагивающих сферу глубинных, смыслообразующих ценностей

отдельных индивидов (?идеал-Я?) и общества в целом, подсознательно разрушающих

гармоничные отношения между мужчиной и женщиной.

Разработка мер психологической безопасности в сфере рекламной деятельности как защита

от подобных просчетов.

 

 7.1. Основная литература: 

Психология массовых коммуникаций : учебник / А.М. Руденко, А.В. Литвинова; под ред. А.М.

Руденко. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 303 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=792707

Психология рекламы: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472499

Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 251 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=337677
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 7.2. Дополнительная литература: 

Психология толпы и массовых беспорядков: Практикум / Кантицкий О.В., Лафуткин А.М. -

Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 90 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=774689

Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете / Индик У.; Пер. с англ.

Шураевой А., - 3-е изд. - М.:Альпина нон-фикшн, 2016. - 348 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=561332

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=395328

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Агентство стратегических коммуникаций ?Никколо М? ? первая российская PR-компания -

http://nikkolom.ru/books/

медиаскоп-электронный научный журнал - http://www.mediascope.ru/

практика психолога в рекламе - http://psiman.ru/psixologiya-reklamy/

психфактор - портал для практических психологов - http://psyfactor.org/lib/psyrecl.htm

россйская коммуникативная ассоциация - http://www.russcomm.ru/rca_biblio/l/likhobabin01.shtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология рекламы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Поскольку курс опирается на самостоятельную работу студентов и предусматривает

возможность разработки рекламного текста и видеоряда, а также презентацию и проведение

эксперизы рекламы, требуется компьютерный класс с мультимедийным оборудованием. А так

же демонстрационный зал с возможностью проведения фокус-групп.
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