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1. Наименование дисциплины - «Социология маркетинга» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины “Социология маркетинга “ является 

формирование у студентов фундаментальных и систематизированных знаний 

в области  социологии маркетинга, позволяющих освоить базовые понятия 

маркетинга и социологии потребления, творчески участвовать в разработке 

моделей и методов поведения потребителей в  условиях стратегии 

клиентоориентированности. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-2 Способен участвовать в составлении и оформлении  профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять 

результаты социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

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-2 Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию 

об исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной 

Знать: 

-основные понятия маркетинга 

и социологии маркетинга; 

- современные теории 

социологии маркетинга; 

- базовые свойства 

современного потребления; 

- особенности поведения 

потребителей. 

 

Уметь: 

 работать с методами 
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безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

 

Объясняет социальные 

явления и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

исследования 

потребительского поведения; 

- оценивать стратегии 

клиентоориентированности 

организаций; 

- осуществлять 

сегментирование современных 

потребительских рынков; 

- выявлять источники 

информации, оказывающие 

наиболее сильное влияние на 

решение потребителей о 

покупке. 

 

Владеть: 

 - навыками сбора, обработки и 

исследования маркетинговой 

информации; 

- технологиями проведения 

маркетинговых исследований; 

- представлениями об 

ожиданиях потребителей 

- основными приемами оценки 

конкурентоспособности 

компаний. 

 

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 

статистические процедуры  

при использовании 

специализированных пакетов 

прикладных программ (таких, 

как MS Excel, Eviews, Stata, 

 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 

решения в области рекламы, 

связанные   с анализом 

социальной эффективности и 

социальных последствий 
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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 

рекламного воздействия. 

 владеть  

- методологией и методикой 

обеспечения 

социологической 

информацией процесса 

принятия решений по 

рекламированию на всех 

социально-технологических 

этапах рекламного процесса. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.14 «Социология маркетинга» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и изучается в 5 и 6 семестрах 

3курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Общая социология, История 

социологии.  
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Дисциплина является базой для изучения дисциплин Методология и методы 

социологических исследований, Маркетинг социальных коммуникаций, 

Социологические исследования в маркетинге, Маркетинг социальных медиа. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Современные теории социологии маркетинга. Основные понятия 

маркетинга 

2 Потребление в сфере социологии маркетинга. Базовые свойства 

потребления 

3. Поведение потребителей. Психологические эффекты потребления 

4. Маркетинговые стратегии для организаций, ориентированных на 

потребителей 

5. Процесс принятия решения потребителями 

6. Предпокупочные процессы 

7. Покупка. Послепокупочные процессы 


