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1. Наименование дисциплины - «Социология рекламы» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины:  
- Формирование у студентов понимания рекламы как значимой части 

современной социальной реальности, тесно связанной с важнейшими 

социальными институтами и процессами, с различными проявлениями 

общественного сознания. 

- Формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для  

позиционирования и исследования различных аспектов рекламы  в рамках 

социологического дискурса. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-4 Способен планировать и осуществлять проектные работы в 

области изучения общественного мнения, организации работы 

маркетинговых служб. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 Определяет релевантные для 

решения поставленной задачи 

источники информации, 

включая национальные и 

международные базы данных, 

электронные библиотечные 

системы, специализированные 

пакеты прикладных программ; 

Проводит поиск 

социологической информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи, получает 

на ее основе социологические 

данные;  

Выполняет необходимые 

 знать : 

- основные социальные 

проблемы, возникающие в 

процессе рекламного 

воздействия на аудитории; 

- специфику отдельных 

этапов рекламного 

воздействия как социально-

технологического процесса. 

 уметь: 

- вырабатывать рекомендации 

для лиц, принимающих 
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статистические процедуры  

при использовании 

специализированных пакетов 

прикладных программ (таких, 

как MS Excel, Eviews, Stata, 

SPSS); 

Создает и поддерживает 

нормативно-методическую и 

информационную базу 

исследований по заданной 

теме; 

Регламентирует процессы 

архивации и хранения 

социологических данных в 

соответствии с 

установленными правилами. 

Демонстрирует возможности 

использования теоретических 

знаний и результатов 

социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

Выявляет социально значимые 

проблемы при использовании 

описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений 

и процессов; 

Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических 

исследований 

Оценивает предлагаемые пути 

решения социально значимых 

проблем с точки зрения 

профессиональных этических 

норм и рисков коррупции 

решения в области рекламы, 

связанные   с анализом 

социальной эффективности и 

социальных последствий 

рекламного воздействия. 

 владеть  

- методологией и методикой 

обеспечения 

социологической 

информацией процесса 

принятия решений по 

рекламированию на всех 

социально-технологических 

этапах рекламного процесса. 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.13 «Социология рекламы» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ОП 

подготовки бакалавров направления 39.03.01 Социология и изучается в 7 

семестре на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Обществознание» и «История» на предыдущем уровне 

образования, а также курсов «История», «Философия», «Общая социология», 

«История социологии» и др. обязательной части учебного плана. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Реклама – проблема идентификации в рамках социологического 

подхода 

2 Дискурсивный подход к рекламе. Дискурсы рекламы. Реклама в 

социологическом дискурсе. 

3. Мультипарадигмальный подход в социологии рекламы 

4. Социология потребления как основание рекламного воздействия 

5. Рекламное воздействие как влияние на управляемую подсистему 

6. Реклама как социальная технология. Алгоритмизация рекламного 

процесса и проблема «Макдонализации» 

7. Сегментирование рекламных аудиторий: социологические аспекты 


