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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина (Социология рекламной деятельности) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-6- способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

о  правовых аспектах 

функционировании; 

Уметь: 

Выделять причинно- 

следственные  связи  

развития правового поля 

рекламной деятельности 

Владеть: 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

на уровне знаний: о 

факторах влияющих на 

процесс развития правового 

регулирования рекламной 

деятельности 

на уровне умений 
анализировать правовой 

деятельности различные виду 

рекламной деятельности 

иметь навыки навыками 

анализа правовых аспектов 

функционирования  

рекламы в обществе 

ОПК-1- способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные функции 

в области рекламы и связей 

с общественностью в 

различных структурах 

Знать: 

Различные методы 

эмпирического 

теоретического 

исследования 

Уметь: 

Осмысливать процессы, 

события и  явления в 

рекламной деятельности 

России 

Владеть: 

способностью осуществлять 

под контролем 

на уровне знаний: методы 

выявления тенденций 

изменения рекламного 

воздействия  на общество 

на уровне умений: 
анализировать с помощью 

социологических методов  

механизмы воздействия 

рекламы на общество. 

иметь навыки навыками 

анализа эмпирических  

данных о функционировании 

рекламы в обществе, 



профессиональные функции 

в области рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Социология рекламной деятельности изучается на третьем курсе в шестом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и относится к 

базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Социология рекламной деятельности» необходимы 

знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, изучаемых студентами 

на первом курсе: Математика, Информатика, Информационные системы и технологии в 

профессиональной сфере, Коммуникология  и др. 

Изучение дисциплины «Социология рекламной деятельности» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы (108 часа). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 64 64 

Лекции (Л) - 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - 48 48 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 44 44

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Массового явления. 

6 2 
Функции и роли рекламы в 

обществе. 
11 2 - 8 - 7 ОК-6 

ОПК-1 

6 3 
Реклама в современном мире 

11 2 - 8 - 7 ОК-6 

ОПК-1 

6 4 
Изучение рекламы методами 

социологии  
13 4 - 8 - 7 ОК-6 

ОПК-1 

6 5 

Место рекламы среди  

способов воздействия на 

общественное мнение. 

16 4 - 10 - 7
ОК-6 

ОПК-1 

6 6 

Реклама в системе  

ценностных ориентаций 

общества. 

16 4 - 10 - 8
ОК-6 

ОПК-1 

Всего: 108 16 - 48 - 44
Подготовка к зачёту/Консультация: - - 

Зачет с оценкой: + - - - - -

Итого: 108 16 - 48 - 44

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Условия и факторы 

возникновения рекламы 

как массового 

явления. 

Появление социального слоя производителей товаров и услуг, 

заинтересованных в продвижении их к потребителю. Появление н 

на  рынке товарной массы, нуждающейся в рекламе как гаранте  

выхода к индивидуальному потребителю. Возникновение системы 

средств массовой коммуникации, нуждающейся в продаже  

информационного пространства как основы экономической 

независимости. Мобильность вкусов, потребностей, ценностей 

индивида как отражение экономической, социальной, 

политической мобильности масс условие обращения к рекламе со 

стороны потребителя. Урбанизация и возникновение новых 

потребностей и условий для продвижения рекламного продукта. 

Понятие повседневной жизни. Условия повседневности как 

фактор развития рекламы. Специфики 

Функции и роли рекламы 

В обществе. 
Дисфункциональные эффекты. Функции системы СМК в 

массовом обществе: функция информирования, функция 

воспитания, функция снятия напряжения, функция 

коммуникации,  функция организации поведения. Конкретно- 

исторический характер функций рекламы. Современное 

модернизационное общество и потенции адаптации населения к 

нововведениям. 

Реклама в современном 

мире  

Социальное влияние рекламы. Политический режим как условие 

для функционирования рекламы. Особенности манипуляции при 



тоталитарном или авторитарном обществе. Особенности 

манипуляции при демократическом режиме. Влияние рекламы на 

общественные вкусы и ценности. Влияние рекламы на адаптацию 

новых поколений. Влияние рекламы на социокультурную среду. 

Отношение населения к рекламе. Манипулирование и влияние в 

рекламе. Механизмы и способы манипуляции. Способы 

манипуляции: «приклеивание или навешивание ярлыков», 

«сияющие общения», «перенос»  или «трансфер», «ссылка на 

авторитеты», «свои  ребята»  или  «игра простонародность», 

«подтасовка карт», «общий вагон» или «фургон с оркестром». 

Общественная критика рекламы «Реклама нарушает нормы 

языка». «Реклама делает нас слишком материалистичными». 

«Реклама манипулирует нами, заставляя совершать ненужные 

поступки». «Избыток рекламы».  «Оскорбительный характер 

рекламы и ее дурной вкус». «Реклама утверждает стереотипы».  

«Лживый характер рекламы». Запрещенные виды рекламы. 

Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Неэтичная 

реклама. Заведомо ложная реклама. Скрытая реклама. Реклама с 

исчезающей приманкой. Нравственное регулирование рекламы.  

Международный кодекс рекламной практики. Государство и 

реклама: грани взаимодействия. Формы сосуществования 

государства и средств массовой коммуникации. Роль 

законодательства, профессиональных кодексов этики, 

неформализованных способов (норм, традиций, морали, 

общественного мнения) в регуляции рекламной деятельности. 

Реклама, государство целеполагание общественной жизни. 

Законодательство о рекламе в РФ.  

Изучение 

рекламы 

методами 

социологии 

Социологическое обеспечение рекламной кампании. Особенности 

рекламной аудитории в современной России. Факторы 

объективной готовности общества для продвигаемого товара. 

Основные факторы, определяющие выбор рекламоносителя для 

Размещения рекламного сообщения: традиций размещения 

рекламы в различных информационных источниках; особенности 

национальной информационной инфраструктуры; «природные» 

характеристики средств размещения рекламы; задачи 

рекламодателя; размер бюджета; характеристики существования 

товара на рынке; характеристики процесса принятия решения 

индивидом при покупке товара; характеристики самого товара. 

Использование социологических методов на этапе разработки 

идеи рекламного сообщения.  

Место рекламы 

среди способов 

воздействия на 

общественное мнение. 

Сущность общественного мнения. Реклама как способ 

воздействия  и формирования общественного мнения. Проблема 

соотношения формирования и выражения общественного мнения.  

Массово-коммуникативная деятельность как процесс перевода в 

массовое сознание продуктов специализированного сознания, 

признанных актуальными.  

Реклама в системе 

ценностных ориентаций 

общества. 

Понятие ценностей. Виды  ценностей. Шкала ценностей (Милтон  

Рокич, Шалом  Шварц). Формирование ценностных ориентаций в  

Процессе социализации. Специфика восприятия ценностей в 

современном общественном сознании россиян. Использование 

ценностных ориентаций общества в рекламе. Реклама и 

формирование модели поведения. Механизмы стереотипизации, 

подражания, идентификации, редукции и профанации ценностей 



как инструмент 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Социология рекламной деятельности» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.



4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Социология рекламной деятельности» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 



4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.



2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если

требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из

рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел

на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к

оформлению работы на чисто.

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов 

1.Соотношение социологического, психологического, культурологического и других

подходов к изучению массовой коммуникации.

2. Динамика теоретических представлений о роли массовой коммуникации в жизни

индивида и общества.

3.Основные характеристики массовой коммуникации как социально ориентированного

вида общения.

4. Типология обществ по характеру движения информационных потоков.

«Коммуникационные революции».

5. Массовая коммуникация и тенденции мирового развития.

6. Противоречивость развития массовой коммуникации в Российской Федерации.

7. Понятие информационного общества.

8. Идея «нового мирового информационного порядка».

9. Массовая коммуникация как подсистема общества.

10. Функции массовой коммуникации на индивидуальном и общественном уровнях.

11. Понятие «информационной безопасности» в системе национальной безопасности.

12. Государственная политика в области средств массовой информации в Российской

Федерации.

13. Организация лоббистских кампаний через СМИ.

14. Имидж политика через призму средств массовой информации.

15. Влияние форм собственности на функционирование информационных органов.



 

16. Концепция общественного вещания и его реальная практика в мире и Российской 

Федерации. 

17. Требования к телевизионному формату события: драматизм, привлекательность, 

наличие развлекательного начала. 

18. Роль средств массовой коммуникации в формировании гражданского общества в 

России. 

19. Социальные условия возникновения и активного функционирования рекламы в 

обществе. 

20. Рекламное дело в России: специфика и тенденции развития. 

21. Особенности политической рекламы в средствах массовой информации. 

22. Стратегические приоритеты избирательной компании.  

23. Реклама в средствах массовой коммуникации: формы сосуществования с основной 

информацией. Проблема скрытой рекламы.  

24. Рейтинг телепрограммы как компас для рекламодателя.  

25. Информационная и рекламная инфраструктура России: современные очертания.  

26. Характеристики системы СМК как основного рекламоносителя. 

27. Специфика функций СМК как следствие различных выразительных средств прессы, 

радио и телевидения. 

28. СМК и другие вспомогательные каналы распространения информации и рекламы. 

29. Каналы размещения рекламы и оценка их эффективности. 

30.Анализ возможностей телевидения, радио, газет и журналов как средства 

эффективной коммуникации. 

31. Выбор канала размещения рекламы в рамках целевого маркетинга. 

32. Роль тестирования при оценке эффективности рекламной кампании. 

33. Стратегия сегментирования при выборе целевой аудитории коммуникации. 

34. Влияние процессов глобализации на характер массовых коммуникаций. 

35. Принципы выбора печатного издания для размещения рекламы.  

36. Принципы выбора телевизионного канала для размещения рекламы. 

37. Структура телевидения и характеристика его аудитории. 

38. Радио как специфическое средство массовой коммуникации. 

39. Интернет как средство массовой коммуникации в виртуальном пространстве. 

40. Социо-демографическое описание целевой группы потребителей для товара «Х». 

41. Выбор каналов распространения рекламы и конкретных носителей для размещения в 

них рекламы товара «Х».  

42. Расчет основных показателей медиаплана. 

43. Оптимизация медиаплана по заданным параметрам. 

44. Составление графика размещения рекламы товара «Х». 

45. Компьютерное моделирование в медиапланировании. 

46.Социологические исследования в области рекламы в средствах массовой 

информации. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социология рекламной деятельности» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 



 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

  

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

о  правовых аспектах 

функционировании; 

 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии основных 

понятий и категорий  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

механизмов, 

процессов, 

категорий и 

структуры  

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

механизмов, 

процессов и 

систем и 

структуры  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

процессам, 

происходящ

их в оценке 

Уметь: 

Выделять причинно- 

следственные  связи  

развития правового 

поля рекламной 

деятельности, 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь навыки 

анализа 

Владеть навыками 

анализа правовых 

аспектов 

функционирования  

рекламы в обществе 

 Фрагментарное 

применение навыков 

использования знаний 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы и 

применения 

знаний 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

выявление 

проблемы 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

Различные методы 

эмпирического 

теоретического 

исследования 

 

 

 Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

основных понятий и 

категорий  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

механизмов, 

процессов, 

категорий и 

структуры  

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

механизмов, 

процессов и 

систем и 

структуры  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

процессам, 

происходящ

их в оценке 

Уметь: 

Осмысливать процессы, 

события и  явления в 

рекламной 

деятельности России 

 Фрагментарное 

использование навыков 

анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь навыки 

анализа 

Владеть: навыками 

анализа эмпирических  

данных о 

функционировании 

рекламы в обществе, 

 Фрагментарное 

применение навыков 

использования знаний 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы и 

применения 

знаний 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

выявление 

проблемы 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Факторы рекламы как массового явления: сфера производства и сфера потребления. 

2.Экономическая и социальная роль рекламы и проблемы социальной ответственности 

рекламистов. 

3.Реклама и теория коммуникаций. 

4Планирование коммуникационной стратегии фирмы. 

5.Эффективность воздействия рекламы на различные типы клиентурных рынков. 

6.Планирование коммуникационной стратегии фирмы. 



 

7.Реклама и ценностные ориентации общества: проблема инновационных изменений.  

8.Социальная реклама: место в механизмах саморегуляции общества.  

9.Реклама в обществе: способы регуляции.  

10. Реклама в политической коммуникации в современном обществе: составные части 

политической деятельности и роль рекламы.  

11. Политическая деятельность и место в ней политической рекламы.  

12.Политическая реклама как отражение заинтересованности общества в 

соревновательности альтернатив политического и социального развития.  

13.Формы политической рекламы: зависимость от этапов избирательной кампании и 

электоральных групп.  

14.Диагностика общественного мнения как элемент политической коммуникации и 

рекламной кампании политика.  

15.Осуществление политической рекламы: проблемы этики и эффективности 

политической деятельности.  

16.Управление политической компанией. 

17.Эффективные рекламные компании: история и современность. 

18.Россия: стратегия и тактика политической рекламы. 

19.Реклама в международном рыночном пространстве: отношение потребителя к 

дихотомии продуктов и услуг национальное - импортное.  

20.Социологическое обеспечение рекламной кампании.  

21.Изучение объективной готовности общества к продукту.  

22.Факторы объективной готовности общества для продвигаемого товара.  

23.Изучение субъективной готовности общества к продукту.  

24.Массовые опросы как способ определить главную идею рекламного сообщения.  

25. Социологические процедуры и методы, используемые для корректировки вариантов 

"упаковки" идеи.  

26.Основные понятия и этапы медиапланирования. 

27.Особенности использования основных медиаканалов рекламы. 

28.Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: традиции размещения рекламы в 

разных информационных источниках.  

29.Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: особенности национальной 

инфоструктуры.  

30.Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: "природные" характеристики 

средств размещения рекламы.  

31.Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: задачи рекламодателя.  

32. Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: размер бюджета.  

33.Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: характеристики процесса 

существования товара на рынке.  

34.Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: характеристики процесса принятия 

решения индивидом при покупке товаров.  

35.Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя: характеристики самого товара.  

36.Социологические исследования на этапе создания рекламного текста.  

37.Способы вторжения рекламодателей в информационную политику современных 

средств массовой коммуникации.  

38.Эффекты и эффективность рекламы.  

39.Сопоставление целей рекламодателя и результата. Понятие "дерева целей".  

40.Стратегические и тактические цели рекламы в маркетинговой деятельности.  

41.Проблема выделения влияния рекламы на потребителя товара из других каналов его 

информирования.  

42.Определение эффективности в зависимости от стадии воздействия рекламного 

сообщения на индивида.  

43.Конвенциональный характер постадийного описания процесса воздействия 

рекламного текста на потребителя.  



 

44.Несводимость достижения прагматической цели рекламодателя к влиянию рекламы 

на жизнь личности, социальной группы, социум в целом.  

45.Способы анализа эффективности рекламных текстов.  

46.Роль социологических исследований в анализе эффективности рекламы.  

47.Тираж издания и эффективность размещения в издании рекламы.  

48.Рейтинг радио-, телепередачи и эффективность размещения рекламы.  

49.Массовые опросы: возможность оценить информированность населения 

относительно товара, марки, брэнда, фирмы, идеи и т.д.  

50.Массовые опросы: возможность оценить отношение населения к продвигаемому 

товару.  

51.Малые качественные методы: прогностические возможности анализа отношения 

населения к рекламе.  

52.Фокус-группа как социологический метод коррекции рекламной кампании.  

53.Лабораторные, исследования: анализ эффективности рекламы.  

54.Законодательство в области рекламы.  

55.Объекты правового регулирования: количество и качество рекламы.  

56.Понятие "уязвимой" группы при рекламировании товара или услуги.  

57. Социальные проблемы сегментации рынка.  

58.Наружная реклама и интересы визуального пространства города.  

59.Иноязычный текст в рекламном визуальном пространстве.  

60.Глобализация рынков и интернациональная реклама.  

61.Разработка рекламного сообщения.  

62.Рекламный креатив.  

63. Содержание, структура и форма рекламного обращения. 

64. Формула рекламного текста. 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02266-6. – Текст : электронный. 

2. Дымова, С.С. Введение в рекламу и PR : учебное пособие : [16+] / С.С. Дымова, 

В.С. Матюшкин, В.Ю. Филин ; Институт бизнеса и дизайна. – Москва : Институт Бизнеса и 

Дизайна, 2019. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919– Библиогр.: 122-123. – ISBN 978-5-

6042873-3-0. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное пособие 

/ М.Ю. Рогожин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 208 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919


 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

1578-2. – DOI 10.23681/253716. – Текст : электронный. 

2. Ананьева, Н.В. Рекламная деятельность : учебное пособие / Н.В. Ананьева, 

Ю.Ю. Суслова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7638-3733-9. – Текст : электронный. 

3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41413315 СОЦИОЛОГИЯ МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью»  необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №4(11): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. , телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 3(БТИ 12).Посадочных мест-11. Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -2 шт. телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962


 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п Наименование 

Гиперссылка (при наличии) 

 

 

    

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

Федеральная служба государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 Информационная система «Единое окно http://window.edu.ru/catalog/?p_ru  



 

доступа к образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  информационные 

технологии» 

br=2.2.75.6 

 

Единый информационно- аналитический 

портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС 

«Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 



 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 




