
 Социология 

рекламы 

Дисциплина «Социология рекламы» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению  

подготовки 39.03.01  «Социология» (академический бакалавр). Дисциплина 

реализуется на социологическом факультете  кафедрой прикладной социологии. 

Цель дисциплины - изучить феномен рекламы как особого социального 

института на различных этапах его развития с целью применения полученных 

знаний в практической работе, при проведении маркетинговых и социологических 

исследований в области рекламы. Задачи: изучить основные подходы к изучению 

феномена рекламы, проследить историю становления рекламы как отрасли 

бизнеса за рубежом и в России, научиться определять и прослеживать 

взаимосвязь развития рекламы с социально-экономическим уровнем развития 

общества, технологий, взаимосвязь развития рекламы и социологических методов 

исследований, приобрести практические навыки анализа рекламы, изучить 

основные методики социологических и маркетинговых исследований в области 

рекламы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий;  

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

 ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные социологические подходы к изучению рекламы; этапы 

развития рекламы в России и за рубежом; основные школы и парадигмы рекламы, 

известных рекламистов, определивших развитие института рекламы; основные 

методики социологических и маркетинговых исследований в области рекламы; 

основные источники социологических и маркетинговых данных, используемых в 

индустрии и необходимых для постановки и решения исследовательских задач в 

сфере рекламы. 

Уметь: применять полученные знания для анализа, разработки, 

исследований рекламной коммуникации и принятия практических решений; 

обрабатывать и анализировать информацию, рекламную продукцию для 

подготовки аналитических заключений; использовать полученные знания для 

осмысления и решения проблем в ситуации управления рекламной коммуникацией. 



Владеть: профессиональными терминами из области рекламы; навыками 

анализа рекламной продукции; навыками интерпретации данных, полученных в 

ходе социологических и маркетинговых исследований, для практической работы в 

рекламе.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных ответов на семинарах, практического 

задания. доклада, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


