АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.14 СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ»
(код и наименование дисциплины)
Направление подготовки/специальность: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
Реклама и связи с общественностью в СМИ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 3 зачетных единицы (108 часов),
для ЗФО 3 зачетных единицы (108 часов)
Цель освоения дисциплины изучение функционирования института рекламы в
современном социуме, социологических методов обеспечения рекламной деятельности,
анализа эффективности рекламы, анализ института рекламы как особого канала
коммуникации и механизма конструирования социальной реальности.
Задачи дисциплины
 сформировать представление о социологии рекламной деятельности как
социологической теории среднего уровня; о социологических факторах развития рекламы
как массового явления;
 рассмотреть вопросы влияния рекламы на индивида и общество в целом, на
общественное мнение и ценности;
 изучить коммуникационные технологии рекламы, методы социологического
исследования, применяющиеся для обеспечения рекламной кампании;
 раскрыть социальную эффективность рекламы, взаимодействие социальноэкономических, социально-психологических, эстетических и этических критериев в оценке
рекламы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социология рекламы» относится к обязательной части учебного
плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по
очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.
Освоение содержание дисциплины «Социология рекламы» базируется на изучении
таких предметов, как «История рекламы и связей с общественностью», «Интегрированные
коммуникации в рекламе и связях с общественностью», «Социология массовых
коммуникаций», «Основы теории коммуникации».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Результаты обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора*
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
достижения компетенции
деятельности))
ОПК-1. Способен создавать востребованные общество и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ИОПК-1.1.
Знает
потребности Знает потребности общества и индустрии в
общества и индустрии в медиатекстах и медиатекстах и (или) медиапродуктах
(или)
медиапродуктах (коммуникационных продуктах); нормы
(коммуникационных
продуктах); русского и иностранных языков, особенности
нормы русского и иностранных языков, иных знаковых систем.
особенности иных знаковых систем.
Умеет создавать востребованные обществом и
индустрией медиатексты и (или)

Код и наименование индикатора*
достижения компетенции

ИОПК-1.2.
Умеет
создавать
востребованные
обществом
и
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты (коммуникационные
продукты).

ИОПК-1.3. Владеет нормами русского
и иностранных языков, учитывает
особенности иных знаковых систем
при создании медиатекстов и (или)
медиапродуктов (коммуникационных
продуктов).

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))
медиапродукты, и (или) коммуникационные
продукты.
Владеет
способностью
создавать
коммуникационные продукты в соответствии с
нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем.
Умеет создавать востребованные обществом и
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты (коммуникационные
продукты).
Знает востребованные обществом и
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты (коммуникационные
продукты).
Владеет навыками создавать востребованные
обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты
(коммуникационные
продукты).
Владеет нормами русского и иностранных
языков, учитывает особенности иных знаковых
систем при создании медиатекстов и (или)
медиапродуктов (коммуникационных
продуктов).
Знает нормы русского и иностранных языков.
Умеет учитывать особенности иных знаковых
систем при создании медиатекстов и (или)
медиапродуктов (коммуникационных
продуктов).

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 3 курса (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СРС
6
7

Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

1.

2
Социологические подходы к исследованию
рекламной деятельности

15

4

4

7

2.

Социологические факторы возникновения
рекламы как массового явления

15

4

4

7

3.

Массовое сознание как объект рекламы

15

4

4

7

4.

Реклама и ценностные ориентации общества

15

4

4

7

5.

Роль рекламы в инновационных процессах
общества и их механизмах

15

4

4

7

6.

Социологические исследования аудитории и
средств массовой коммуникации

15

4

4

7

7.

Социологическое обеспечение рекламной
кампании

13,8

4

4

5,8

103,8
4
0,2

28

28

47,8

1

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

108

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 3 курса (заочная форма обучения)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
№
Наименование разделов (тем)
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Социологические подходы к исследованию
4.
16
1
1
14
рекламной деятельности
5.
6.

Социологические факторы возникновения
рекламы как массового явления
Массовое сознание как объект рекламы

15

1

14

16

1

1

14

4.

Реклама и ценностные ориентации общества

16

1

1

14

5.

Роль рекламы в инновационных процессах
общества и их механизмах

16

1

1

14

6.

Социологические исследования аудитории и
средств массовой коммуникации

16

1

1

14

7.

Социологическое обеспечение рекламной
кампании

10

1

1

8

104

6

6

92

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

0,2
3,8
108

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор В.В. Касьянов, проф., д-р ист. н., д-р социол. н., проф

