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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 
образовательной программе «Социология», изучающих дисциплину «Исследования рекламы».

Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»: http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-
ВШЭ%20социология%20%202010.pdf 

• Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01  
«Социология»;

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 
бакалавра 39.03.01  «Социология».

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Исследования рекламы являются: 
1) Изучение института рекламы и его функционирования в современном социуме,
2) Освоение форм оценки эффективности рекламы,
3) Изучение роли социологии в анализе рекламы,
4) Умение анализировать рекламу в рамках концепций потребления,
5) Освоение способов визуального анализа рекламы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
• Знать 

 особенности работы института рекламы;
 систему функционирования института рекламы;
 историю развития рекламы как социального института;
 понятийный аппарат анализа рекламы;
 ключевые подходы к анализу рекламы;
 основные методы анализа  рекламы.

• Уметь 
 использовать данные о практике осуществления рекламной деятельности в настоящее 

время;
 анализировать эффективность рекламного сообщения;
 применять результаты опросов общественного мнения по проблематике рекламы;
 различать «исследования рекламы» и «исследования в рекламе»;
 критически оценить роль рекламы в различных областях социального;
 применять визуальный анализ рекламы. 

• Иметь навыки (приобрести опыт) 
 социологического анализа;
 визуального анализа;
 маркетингового анализа;
 применения теорий; 
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 коммуникации с заказчиком исследований;
 разработки, подготовки исследовательских проектов по изучению рекламы; 
 ведения и участия в дискуссии;
 подготовки и проведения презентаций;
 поиска, обработки и анализа информации по  тематике.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код 

по 
НИУ

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции

Компетенция способности  
находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность

ОК-4 Находит организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готов нести за них 
ответственность

Семинарские занятия, 
проектная деятельность, 
дискуссионные 
технологии

Компетенция способности 
использовать основные 
положения и методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
наук при решении 
профессиональных задач

ОК-9 Демонстрирует умение 
использовать основные 
положения и методы 
гуманитарных и социально-
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач

Семинарские занятия, 
проектная деятельность,

технология 
критического мышления, 
реферирование

Компетенция способности 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы

ОК-10 Предоставляет анализ 
социально-значимых проблем 
и процессов

Семинарские занятия, 
технология критического 
мышления, проектная 
деятельность, 
реферирование

Компетенция способности 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях

ОК-14 Умеет работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях

Технология критического 
мышления, компьютерные 
технологии

Уметь применять в 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально-
профилированные знания и 
навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

ПК-1 Владеет базовыми и 
профессионально-
профилированными знаниями 
и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования

Семинарские занятия,  
проектная деятельность, 
дискуссионные 
технологии

Владеть навыками 
самостоятельного 
формулирования цели, 
конкретных задач научных 
исследований в различных 
областях социологии и 

ПК-2 Демонстрирует умение 
самостоятельного 
формулирования цели, 
конкретных задач научных 
исследований в различных 
областях социологии, 

Семинарские занятия,  
проектная деятельность, 
дискуссионные 
технологии
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Компетенция
Код 

по 
НИУ

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции

решения их с помощью 
современных 
исследовательских методов  
с использованием 
новейшего отечественного 
и зарубежного опыта и с 
применением современной 
аппаратуры, оборудования, 
информационных 
технологий

Способен решить их с 
помощью современных 
исследовательских методов  с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий

Уметь составлять и 
оформлять научно-
техническую 
документацию, научные 
отчеты, представлять 
результаты 
исследовательской работы 
с учетом особенностей 
потенциальной аудитории

ПК-3 Использует навыки 
составления и оформления 
научно-технической 
документации, научных 
отчетов, умеет представлять 
результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории

Семинарские занятия,  
проектная деятельность, 
компьютерные 
технологии

Использовать знание 
методов и торий 
социальных и 
гуманитарных наук при 
осуществлении экспертной, 
консалтинговой и 
аналитической 
деятельности

ПК-4 Применяет знание методов и 
торий социальных и 
гуманитарных наук при 
осуществлении экспертной, 
консалтинговой и 
аналитической деятельности

Семинарские занятия, 
дискуссионные 
технологии, 
компьютерные 
технологии

Уметь применять 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных 
проблем, для 
идентификации 
потребностей и интересов 
социальных групп

ПК-5 Способен применять 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных 
проблем, для идентификации 
потребностей и интересов 
социальных групп

Семинарские занятия,  
проектная деятельность, 
компьютерные 
технологии

Владеть навыками 
обработки и анализа 
данных для подготовки 
аналитических решений, 
экспертных заключений и 
рекомендаций

ПК-8 Владеет навыками обработки 
и анализа данных для 
подготовки аналитических 
решений, экспертных 
заключений и рекомендаций

Семинарские занятия, 
проектная деятельность, 
компьютерные 
технологии
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу вариативных дисциплин Б.3.В. и блоку 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

• Социологическая теория,
• Экономическая социология,
• Методология и методы социологии.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:

• Компетенция способности к восприятию, обобщению, анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, ОК-1,

• Компетенция умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, ОК-2,

• Компетенция готовности к кооперации с коллегами, к работе в коллективе, ОК-3.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 
выпускной квалификационной работы.

5. Тематический план учебной дисциплины
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетные единицы

Аудиторные часы

№ Название раздела Всего 
часов Лекци

и
Семин

ары

Практиче
ские 

занятия

Самостоя-
тельная 
работа

1 Институт рекламы 18 4 4 10
2 Реклама и общество 14 2 2 10
3 Реклама и СМК 12 2 2 8
4 Социологические исследования и факторы 

в рекламной деятельности
10 2 2 6

5 Влияние рекламы как социального 
института

14 2 2 10

6 Производство социальных проблем 
рекламными средствами

10 2 2 6

7 Социологические исследования в рекламе 10 2 2 6

8 Домашнее задание (эссе) 20 20

ИТОГО 108 16 16 76

6. Формы контроля знаний студентов

Второй модуль
Недели

Тип
контроля

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Параметры **
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Домашнее 
задание  

* Письменная работа (эссе), объем 
работы от 2 до 7 страниц (12 кегль, 
полуторный интервал) 

Текущий
(неделя)

Аудиторная 
работа

* * * * * * * * * Работа на лекциях, семинарах

Итоговый Экзамен * Защита проекта

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки эссе

• Знание и понимание теоретического материала;
• Анализ и оценка информации;
• Построение суждений;
• Оформление работы.

Критерии оценки проекта

Оценка содержания:
• проблемный характер раскрытия содержания проекта;
• полнота представления результатов работы по проекту.

Оценка представления:
• доступность, ясность излагаемого материала;
• умение заинтересовать;
• логическая завершённость выступления;
• соблюдение регламента выступления.

Презентация основных результатов работы по проекту в Power Point:
• Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами;
• Логическая последовательность информации на слайдах,

Ответы на вопросы
• Уровень   аргументации при ответе на вопросы.

Критерии оценки работы на семинарах (лекциях)

Умение: 
• работать с документами, а также рекламными материалами;
• осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников;
• критически оценивать информацию и конструктивно  принимать решение на 

основе анализа информации;
• управлять собой, своими эмоциями;
• критически оценивать достигнутые в личной практической работе результаты.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 
оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0,8· Оаудиторная + 0,2· Одом.зад(эссе), где

Оаудиторная – оценка за работу на лекциях и семинарах,
Одом.зад.(эссе) – оценка за домашнее задание (эссе).  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине
Оэкз – оценка за экзамен

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

7. Содержание дисциплины

Раздел 1 Институт рекламы

Тема 1. Социологические условия появления рекламы как массового явления
Появление социального слоя производителей товаров и услуг, заинтересованных в продвижении 
их к потребителю.
Появление 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.
Процессы урбанизации и необходимость информационного обеспечения усложняющейся 
городской инфраструктуры.

Раздел 2. Реклама и общество

Тема 1. Реклама и ценностные ориентации общества
Сознание индивида и массовое сознание. Формы и способы влияния группового и 
общественного мнения на личность.
Ценностные ориентации: соотношение структурной, фундаментальной и оперативной 
информации. Реклама и ценностные ориентации общества: конфликт или консенсус?
Транснациональные экономические и информационные потоки в современном обществе, 
влияние их на национальные культуры, на национальные ценности.
Инновационные процессы в обществе и их механизмы. Роль рекламы в инновационных 
процессах.
Современное общество и потенции адаптации населения к нововведениям.
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Социологические методики, отслеживающие соответствие ценностей рекламного потока и 
ценностных ориентаций общества.

Тема 2. Общество и реклама: способы регуляции
Закон, профессиональные кодексы и «неписаные» законы человеческого общежития – основные 
способы регуляции.
Коммерческая, социальная и политическая реклама как предметы регуляции
Время, место, предмет рекламы, субъект рекламирования как переменные регламентации.
Вычленение социальных групп, «уязвимых» с точки зрения продукта, как предмет все 
возрастающего общественного внимания.

       

Тема 3. Стратегия рекламной деятельности и исследования аудитории СМК
Смыкание исследовательских интересов социологов и рекламодателей.
Методы изучения аудитории.
Исследования аудитории: анализ «количества» и «качества».
Определение механизмов взаимодействия аудитории с информацией СМК.
Выход на сегменты аудитории в соответствии с задачами стратегии рекламной деятельности: 
создание познавательной структуры, побудительной структуры, создание структуры поведения.

Раздел 3. Реклама и СМК

Тема 1. Рейтинг телепередач и телереклама
Технические и «вербальные» способы получения информации о потреблении аудиторией разных 
телепередач.
Индустрия получения информации о размерах аудитории: опора на постоянство спроса.
Место рекламодателей в корпусе заказчиков.
Аудиметры: плюсы и минусы качества полученной информации.
Основные единицы измерения телеаудитории.
Наиболее известные в мире исследовательские структуры, занимающиеся мониторинговым 
измерением аудитории СМК. Российские профессиональные организации на рынке теле- и 
радиометрии.

Тема 2. Анализ содержания рекламы как способ ее изучения
Анализ содержания как социологический метод изучения информационных потоков.
Использование анализа содержания в исследованиях рекламы: научный и прагматический 
интерес.
Цели обращения к анализу содержания в исследованиях рекламы – выход на рекламодателя и 
потребителя рекламы.
Анализ рекламы как этап разработки рекламной кампании: определение идеи и выработка 
словесного обрамления.
        

Раздел 4.  Социологические исследования и факторы в рекламной деятельности

Тема 1. Социологические факторы восприятия рекламы
Факторы, влияющие на отношение к рекламе.
Оценки рекламы с эстетической, информационной и потребительской точек зрения – позиция 
потребителя товара.
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Социально-демографические характеристики аудитории и ее характеристики сознания как 
фильтры восприятия рекламы.

            

Раздел 5. Влияние рекламы как социального института
Тема 1. Социальное влияние рекламы
Влияние рекламы на экономику; интернациональная реклама как показатель глобализации 
рыночных процессов; связь между отношением к стране-импортеру и ее визитной карточкой – 
образу товара в рекламе.
Зависимости между рекламой и потребительским поведением.
Реклама и образ (стиль) жизни.
Реклама и общественные вкусы и ценности; речевые модели.
Реклама и политика.
Реклама и визуальное пространство.
           
Тема 2. Влияние рекламы на содержание прессы
Реклама и содержание СМК: взаимосвязи и зависимости.
Формы давления рекламодателей на прессу.
Перебивка рекламой телевизионных материалов: монтаж и авторское право.
Критические материалы и реклама; редакционные материалы и реклама; косвенная, «скрытая» 
реклама.     

Раздел 6. Производство социальных проблем рекламными средствами

Тема 1. Социальная реклама
Социальная реклама как современный способ создания социально одобряемого и социально 
неодобряемого действия.
Отличие социальной рекламы от комплекса просветительских, агитационных способов борьбы с 
аномальными явлениями в социуме.
Организационные формы учета интересов разных социальных институтов в процессе создания 
социальной рекламы.

Раздел 7.  Социологические исследования в рекламе

Тема 1. Социологическое обеспечение рекламной кампании
Факторы объективной готовности общества для продвигаемого товара.
Факторы, влияющие на выбор рекламоносителя (традиции размещения рекламы в разных 
информационных источниках, особенности национальной инфраструктуры, «природные» 
характеристики средств размещения рекламы, задачи рекламодателя, размер бюджета, 
характеристики процесса существования товара на рынке, характеристики процесса принятия 
решения индивидом при покупке товаров, характеристики самого товара).
Социологические исследования на этапе создания рекламного текста.

Тема 2. Реклама в обществе: эффект и эффективность
Сопоставление целей рекламодателя и результата.
Понятие «дерева целей» в рекламной деятельности.
Стратегические и тактические цели рекламы в маркетинговой деятельности.
Проблема выделения влияния рекламы на потребителя товара из других каналов его 
информирования.
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Определение эффективности в зависимости от стадии воздействия рекламного сообщения на 
индивида.
Несводимость достижения прагматической цели рекламодателя к влиянию рекламы на жизнь 
личности, социальной группы, социум в целом.
Способы анализа эффективности рекламных текстов.

8. Образовательные технологии
Для проведения занятий со студентами используются:

• технология критического мышления;
• проектная деятельность;
• дискуссионные технологии;
• компьютерные технологии;
• технологии написания эссе.

На семинарах работа студентов осуществляется индивидуально и в малых группах.

8.1 Методические рекомендации преподавателю
В работе особый акцент делается на аналитическую работу студента во время семинарских 

занятий. 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины
В рамках курса рекомендуется посещать лекции, работать во время семинарских занятий, 

выполнять в соответствии с выдвигаемыми требованиями домашнее задание. Домашнее задание 
должно быть выслано преподавателю не позднее оговоренного срока. Задание высланное после 
оговоренных сроков не засчитывается.  

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов
1. Международная реклама: Учебник и практикум для академического бакалавриата / С.В. 

Карпова . – 3-е изд., перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2014 . – 473 с.
2. Откровения рекламного агента : пер. с англ. / Д. Огилви . – М. : ЭКСМО, 2010 . – 240 с. 
3. Теория и практика рекламы : Учебное пособие / Л.В. Подорожная . – 3-е изд. стер . – М. : 

Омега-Л, 2014 . – 344. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Тематика заданий текущего контроля
Тематика эссе:

1 Исторические предпосылки рекламы как массового явления.
2 Рынок производителей как фактор появления рекламы как массового явления.
3 Рынок информационных средств как фактор появления рекламы как массового явления.
4 Рынок потребителей как фактор появления рекламы как массового явления.
5 Реклама в массовом обществе.
6 Реклама в ситуации зарождения рынка в России.
7 Реклама в информационной инфраструктуре России конца ХХ века.
8 Рекламная коммуникация как мультипликация ценностей современного общества.
9 Феномен рекламы и формирование амплитуды выбора моделей образа жизни.

Примерные темы проектов для экзамена:
1 Общие и отличительные особенности коммерческой, социальной и политической рекламы.
2 Законодательство в области рекламной деятельности: кого защищает закон – общество, средство 

размещения рекламы или рекламодателя?
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http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/1641/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/1641/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2512/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8356/source:default


НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины Исследования рекламы для направления 

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра

11

3 Место фокус-групп в социологическом инструментарии изучения рекламы.
4 Особенности  применения качественных и количественных методов в изучении эффективности 

рекламной деятельности.
5 Особенности планирования и расчета бюджетов исследований по циклам: пред замеры, пост 

замеры и промежуточные исследования.
6 Анализ содержания рекламы как социологический способ ее изучения.
7 Место социологических исследований на различных этапах рекламной компании: выработка 

идеи рекламного сообщения, позиционирование товара, оценка эффективности.
8 Реклама и «паблик рилейшнз»: общее и специфическое.
9 Реклама и массовая культура.
10 Гендерные стереотипы и реклама.
11 Мужские образы в рекламе.
12 Женские образы в рекламе.
13 Социальные проблемы сегментации рынка.
14 Понятие «уязвимых» потребительских групп и сегментация рынка.
15 Реклама и искусство.
16 Визуальное пространство городской инфраструктуры и наружная реклама.

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Социальные институты, продуцирующие различные виды рекламы: социальную.
2. Социальные институты, продуцирующие различные виды рекламы: политическую.
3. Социальные институты, продуцирующие различные виды рекламы: коммерческую.
4. Политическая реклама как способ формирования общественного мнения.
5. Основные контрагенты рекламы как структуры – производители товаров и услуг.
6. Основные контрагенты рекламы как структуры - создатели рекламы.
7. Основные контрагенты рекламы как структуры-  работники средств размещения рекламы.
8. Рекламная деятельность как процесс.
9. Основные стадии рекламной деятельности.
10. Целеполагание в рекламной деятельности.
11. Производство рекламы.
12. Тиражирование рекламы.
13. Воздействие на потребителя.
14.  Активное социальное действие потребителя.
15. Реклама и визуальное искусство.
16. «Клиповая» культура современности и реклама.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература
1. Международная реклама: Учебник и практикум для академического бакалавриата / С.В. Карпова . 
– 3-е изд., перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2014 . – 473 с.
2. Откровения рекламного агента : пер. с англ. / Д. Огилви . – М. : ЭКСМО, 2010 . – 240 с. 
3. Теория и практика рекламы : Учебное пособие / Л.В. Подорожная . – 3-е изд. стер . – М. : Омега-
Л, 2014 . – 344. 
4. Хапенков В. Н., Сагинова О. В., Пирогова Ю. К., Федюнин Д. В. Реклама в торговле 
М.: Издательский центр «Академия», 2010.
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10.2 Дополнительная литература 
1 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М. – СПб.: 

Медиум, Ювента, 1997.
1 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. Пер. с англ.- М.: Советское радио, 1974. 
2 Александров Ф. Хроники российской рекламы. М.: Гелла-принт, 2003. 
3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1975. 
4 Бекбедер Ф. 99 франков. М.: Иностранка, 2005 г.
5 Валерстайн И. Конец знакомого мира. М.: Логос, 2004. С. 13–29; 162–187. 
6 Грызунов. О. Стереотипы зрительского восприятия в рекламной коммуникации // Лаборатория 

рекламы, маркетинга и public relations.  № 4. 2003  или 
http://www.advertology.ru/laboratoriy/frem_arxiv.htm

7 Данные эмпирических исследований компаний КОМКОН (http://www.comcon-2.ru ) и Ромир 
(http://www.romir.ru) 

8 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 
1998.

9 Демидов А. Особенности потребительского выбора россиян: факторы выбора, мотивации, 
лояльность // Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations. № 3. 2003  или 
http://www.advertology.ru/laboratoriy/frem_arxiv.htm

10 Ильин В.И. Поведение потребителей. Сыктывкар, 1998. Гл.1. «Позитивистская и 
постмодернистская парадигмы», 

11 Кравченко Е.И. Мужчина и женщина: взгляд сквозь рекламу (социальные мозаики Элвина 
Гоффмана) // Социологические исследования. 1993. N 2.

12 Левинсон А. Заметки по социологии и антропологии рекламы // НЛО. № 22. или 
http://magazines.russ.ru/nlo/1997/22/levinson.html   

13 Левинсон А.. Заметки по социологии и антропологии рекламы //  НЛО. № 22. С. 101–129.
14 Медведева Е. Основы рекламоведения. М.: РИП-холдинг, 2003. Реклама и маркетинговый 

процесс: стадия исследования. С. 25-43.
15 Моль А. Социодинамика культуры. Пер. с франц.- М.: Прогресс,  1973.
16 Наумов С. Россияне не доверяют рекламе // 

http://daily.rbc.ru/news/market/index.shtml?2003/10/13/46454 
17 Пелевин В. Generation P. М.: Вагриус, 1998. (или любое другое издание)
18 Реклама, потребление и стили жизни студентов (отчет об учебном исследовании студентов 

Санкт-Петербургского государственного университета, факультет социологии, совместно с 
факультетом социологии Билефельдского университета) // 
http://www.soc.pu.ru/materials/golovin/ui_1999/ 

19 Руднев В. В компании с толстяком // Отечественные записки. №2. 2002. или http://www.strana-
oz.ru/?numid=3&article=185 

20 Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. – М.: 
Добросвет, 1998

21 Собрание ляпов и ошибок маркетологов // http://forum.gfk.ru/texts/index.html 
22 Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение)/ Учебник для вузов. – М.: 

NOTA BENE, 1999.
23 Ушакин С. Видимость мужественности. Знамя. 1999. 

http://magazines.russ.ru/znamia/1999/2/ushakin.html 
24 Фомичева И.Д. Контент-анализ рекламы: возможности и опыт применения // Вестн. МГУ. Сер. 

Журналистика, 1991, №3. 
25 Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. СПб.: Питер, 2004. 
26 Чередниченко Т. В. Россия 90-х в слоганах, рейтингах, имиджах: Актуальный лексикон истории 

культуры. М., 1999
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проектор. 
При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал.
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