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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (первый 

курс), изучающих дисциплину «Анализ рекламы и массовых коммуникаций». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» по 

направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf;  

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной сферы и социальных 

коммуникаций» подготовки магистра  

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), 

утверждённым в 2015 г. 

 

Course Description 

The course will be useful to the students either when they want to stay in sociology or work in 

marketing communications as it gives deep sociological knowledge as well as certain practical 

knowledge and skills. It enables to integrate knowledge from social theory with methods of social 

research to study some concrete cases. We will dwell on theories and practices of mass 

communication, on what an effective communication is using the most recent and interesting cases. 

Besides, it’ll enable the students to improve their language skills that they won’t be puzzled when 

reading texts in English, will be more confident in writing applications to conferences, other 

universities, and won’t be afraid to present at international conferences. 

 

A broad range of topics will be covered within the course, including:  

 

- Constructive character if our needs and wises. How are they being shaped? 
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- Theories of mass communication. What is a communication? 

- Advertisement in a social context: does the development of advertisement precede the social 

changes? 

- Sign, symbol, and narrative – “languages” of advertising: how to make a recipe of a successful 

communication? 

- Sociological methods of analysis of advertisement: texts, pictures, videos, discourses 

- Types of advertisement 

- Advertisement strategies: from a brief to sales. “ATL” and “BTL”. 

- Media planning. Choice of channels of communication Timing. 

- Social actors involved into the production of mass communications. 

- Advertisement and Art. 

- Ethical issues. Gender, beauty, race. 

 

Course prerequisites 

 

Knowledge in Theory of Sociology, Qualitative Methodology, Visual Sociology as well as 

knowledge of English of the level of Intermediate are required for taking this course.  

 

Course Objectives 

The main goal of this unit is to develop a critical and reflexive approach to analysis of 

advertising and mass communications. At the end of the course and having completed the 

essential reading and activities, students will develop the following competences: 

 

- Knowledge of theories of mass communication, consumer society,  

- Ability to analyze communication within the complexity of modern society 

- Analytical skills to interpret text, audio, pictorial, and video messages 

- Ability to link theoretical knowledge and empirical skills 

- Ability to apply qualitative methods to study text, audio, pictorial, and video messages 

- Skills to formulate research questions, research objectives, to write research proposals as well 

as text 

- Ability to work in groups and individually on scientific tasks 

 

Описание курса 
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Данный курс будет полезен для студентов вне зависимости от того, хотят ли они остаться в 

социологии после окончания обучения в аспирантуре или работать в дальнейшем в сфере 

маркетинговых коммуникаций, поскольку курс дает глубокое социологическое знание,, 

равно каки определенные практические умения и навыки. Он позволяет сочетать знание, 

полученное из теории социологии с методами социологического исследования 

применительно к конкретным кейсам. В курсе будут рассмотрены теории и практики 

массовых коммуникаций, техники создания эффективной коммуникации с использованием 

наиболее интересных кейсов. Кроме того, курс позволит студентам улучшить языковые 

навыки, умение читать тексты в оригинале на английском, писать англоязычные тексты, 

презентовать свои проекты на английском, что поможет им в дальнейшем при написании 

заявок на конференции, в университеты, а также при подготовке докладов на 

международных конференциях. 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Главная цель курса – развитие рефлексивного и критического подхода к анализу рекламы и 

массовых коммуникаций. Предполагается, что в ходе курса студенты познакомятся с 

теориями массовых коммуникаций, общества потребления, будут способны анализировать 

коммуникационный процесс с учетом сложности современного общества, получат навыки 

интерпретации текстовой, аудио и визуальной информации, разовьют знание теории и 

навыки проведения эмпирических исследований, получат навыки работы как в группах, так и 

самостоятельно. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоение 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать  теории массовых коммуникаций, рекламы 

- владеть релевантными методами качественных исследований 

- уметь применять подходящие теории и методы исследования для решения 

практических задач 

- уметь разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 
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- уметь описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя социологический язык для решения проблем на стыке наук, в смежных 

профессиональных областях. 

- быть способен участвовать и организовывать проектную деятельность, 

использовать различные методы и жанры оформления результатов деятельности, 

приемов презентации результатов.  

- быть способным порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

- быть способным к самостоятельной исследовательской работе, к 

самоопределению в рамках методологических и этических проблем, 

демонстрировать оригинальность и творчество при осуществлении деятельности 

в конкретной области 

 

В результате освоения дисциплины «Анализ рекламы и массовых коммуникаций» 

студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

(формируется 

частично) 

СК-М3 

осознает 

прикладную 

значимость 

качественных 

исследований в 

области социологии 

массовых 

коммуникаций и 

рекламы 

лекции, практикумы, 

подготовка доклада 

и оппонирование на 

семинаре, участие в 

групповом мини-

исследовании, 

подготовка 

индивидуального 

исследовательского 

проекта и эссе 

способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

СК-М6 

усваивает 

лекционный 

материал, 

читает обязательную 

посещение лекций, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 
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Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

(формируется 

частично) 

литературу к 

семинарским 

занятиям и участвует 

в обсуждении на 

них, привлекает 

несколько 

источников 

информации при 

написании эссе 

и работа на них, 

написание эссе 

способен 

организовать 

самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на 

основе правовых и 

профессиональных 

норм (формируется 

частично) 

ПК-1 

читает обязательную 

литературу к 

семинарским 

занятиям и участвует 

в обсуждении на 

них, привлекает 

несколько 

источников 

информации при 

написании эссе 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

и работа на них, 

написание эссе 

способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

ПК-3 

читает обязательную 

литературу к 

семинарским 

занятиям и участвует 

в обсуждении на 

них, 

приводит различные 

аргументы в пользу 

противоположных 

точек зрения при 

написании эссе 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

и работа на них, 

написание эссе 
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Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и 

с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

(формируется 

частично) 

способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации по 

решению 

социальных проблем, 

а также механизмы 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей 

(формируется 

частично) 

ПК-5 

использует 

концептуальные 

схемы современных 

исследователей-

теоретиков массовой 

коммуникации и 

рекламы, культуры 

потребления 

 

Лекции, подготовка 

доклада и 

оппонирование на 

семинаре, 

критический разбор 

теоретических 

текстов на 

семинарских 

занятиях 

способен свободно 

общаться на 

иностранных языках 

для целей 

профессионального и 

научного общения 

(формируется 

частично) 

ПК-8 

- читает 

обязательную 

литературу к 

семинарским 

занятиям и участвует 

в обсуждении на 

них, 

приводит различные 

аргументы в пользу 

противоположных 

точек зрения при 

написании эссе; 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

и работа на них, 

написание эссе 
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Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

- владение 

необходимой 

англоязычной 

терминологией 

способен оформлять 

и представлять 

результаты 

деятельности с 

использованием 

методов, методик и 

приемов презентации 

результатов 

(формируется 

частично) 

ПК-9 

− демонстрирует 

результаты 

обработки и 

интерпретации 

полученных данных 

с использованием 

презентационного 

оборудования; 

− различает и 

применяет 

релевантные методы 

публичной 

презентации 

результатов 

исследований 

специалистам и 

неспециалистам на 

английском языке 

Работа в малых 

группах, групповые 

и индивидуальные 

выступления с 

презентациями на 

семинарах, 

академических и не 

академических 

публичных 

площадках 

способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и 

этическим 

ПК-11 

усваивает 

лекционный 

материал, 

читает обязательную 

литературу к 

семинарским 

занятиям и участвует 

в обсуждении на 

них, 

привлекает 

несколько 

источников 

информации при 

посещение лекций, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

и работа на них, 

написание эссе 
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Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

проблемам 

(формируется 

частично) 

написании эссе 

способен 

использовать 

социологические 

методы исследования 

для изучения 

актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и 

интересов 

социальных групп 

(формируется 

частично) 

ПК-13 

Владеет 

необходимыми 

методами 

качественного 

исследование, умеет 

их воплощать в 

исследовательской 

деятельности 

согласно знаниям по 

социологической 

теории в области 

массовой 

коммуникации и 

рекламы 

лекции, практикумы, 

подготовка доклада 

и оппонирование на 

семинаре, участие в 

групповом мини-

исследовании, 

подготовка 

индивидуального 

исследовательского 

проекта и эссе 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для направления подготовки магистра направления 39.04.01 «Социология публичной 

сферы и социальных коммуникаций» данная дисциплина является курсом по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Социальные паттерны потребления 

- Социология моды и модного поведения 

- История социологии 

- Научный семинар «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» 

- Публичная сфера общества и социальные коммуникации 

- Социальная символика и политика репрезентаций 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

 Topic 
Total 

hours 

Contact hours 
Self-study Hours 

  

1 
Advertisement within the Context of 

Consumer Society 
16 2 2 12 

2 
Mass Communication: Theories, 

Typology 
16 2 2 

12 

3 
Advertisement. It’s Means of 

Communication 
16 2 2 

12 

4 

Towards sociological methods of 

analysis of advertisement: texts, 

pictures, videos 

32 4 4 

24 

5 The Art to Create a “Good” Message 16 2 2 
12 

6 
From a brief to sales. “ATL” and 

“BTL.”Media planning. 
16 2 2 

12 

7 Ethical issues. Gender, race, ability 16 2 2 
12 

8 
Написание исследовательского 

проекта (research proposal) 
12 - - 

12 

9 Написание эссе 30 - - 30 

10 Подготовка к экзамену 20 - - 20 

Всего 190 16 16 158 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль 

Параметры 
2 

Текущий 

активность на 

семинарских занятиях 
2 устная работа 

Написание проекта 

исследования 
2 

 

письменная работа 

 

эссе 2 

письменная работа, 

2-3 тыс. слов на 

английском языке 

Итоговый 
Презентация результатов 

научного исследования 
2 устная работа 
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Assessment 

- read texts, participate actively in the seminars (30%) 

- write a research proposal (10%) and then a complete essay on the topic the students choose 

based on the contents of the course (30%). The essay should be well-grounded into social 

theory. 

- exam will be carried out in form of a presentation of the results of scientific research. Students 

will also need to be able to ask questions of their colleagues (30%) 

 

Participation in the seminars requires not only attendance (which itself is not graded), but also 

ability to apply the information that students get from the texts they get as assignment, as well as 

their overall sociological knowledge in the discussions at the seminars. Students will also get some 

tasks on the material covered within the course. Each class those who actively participated in the 

seminar will be graded. 

Research proposal should be written in English and be about 600-750 words long. It should be of 

the same topic as the essay and aims at assisting to write the essay within the course. Students are 

supposed to use appropriate theories; their research should begin with literature analysis, which 

should be covered in the research proposal. Above all, such information should be included: 

research question, methodology description the student wants to apply in the essay, and theoretical 

assumptions. 

Essay should be written in English and be about 2-3 thousand words. Students are free to choose the 

topic connected with the topics covered within the course. The essay should be theoretically and 

empirically grounded, analytical, and well-structured. Students should quote correctly and make the 

reference list carefully. Of preference is the APA citation style. In case of plagiarism, students 

automatically get a 0 for the essay. 

Final presentation is made on the topic of the essay. Students are supposed to take into account the 

feedback they get on the essay when preparing it. The presentation will be of 10 – 15 minutes per 

each person. Students should make it in power point or its equivalents and are free to use audio-

visual materials. The presentation should contain the theoretical framework, research questions, 

methodology, and results of the scientific work carried out by the student. Students are also 

supposed to listen carefully to the presentations of their colleagues and to be able to ask questions 

and make substantive comments on them. 
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Students should keep strictly keep to the deadlines, otherwise the mark for the research proposal, 

essay and written tasks can be reduced. 

On the successful completion of the course, the students get 5 ECTS. 

Course structure: 

 
The course will be held once a week, each lecture (but for the first and last week) will be 

followed by a seminar. In the first week, there will be two lectures and in the last week, 

there will be two seminars. Here is a thematic overview of the course. 

 

Week 1 – Topic “Advertisement within the Context of Consumer Society?” 

 

Here, based on different sociological theories and concepts, such as of “consumerist culture” 

of Bauman, “simulacrum” of Baudrillard, approaches within the semiotics and others, we 

will talk on what advertisement is, what functions and role it plays in the society, how it 

transformed within time, as well as speak why people buy certain projects and what a 

successful advertising strategy can be like. We will address several recent cases and analyze 

them. 

 

Bauman, Zygmunt (2007): Consuming Life. Cambridge: Polity. 

Baudrillard, Jean (1998): The Consumer Society: Myths and Structures: SAGE Publications 

LTD. 

Veblen, Thorstein (1899): The Theory of the Leisure Class: an economic study of 

institutions. Available at: http://www.gutenberg.org/files/833/833-h/833-h.htm 

Marcuse, Herbert (1991). One-dimensional Man: studies in ideology of advanced industrial 

society. London: Routledge. 

Simmel, Georg. Fashion. The American Journal of Sociology, Vol. 62, N6. Pp. 541-558. 

McQuail, Denis 1992, Media performance: Mass communication and the public interest. 

Sage, London. 

Bryant Jennings , Thompson Susan. Fundamentals of media effects. McGraw-Hill, 2002. 

Week 2 – Topic “Mass Communication: Theories, Typology” 

Within the topic, we will address the key theories of mass communication, and see the 

communicative side of advertising. We will see what sociological theories of mass 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polity_(publisher)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Theory_of_the_Leisure_Class
http://www.gutenberg.org/files/833/833-h/833-h.htm
http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jennings+Bryant%22
http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Thompson%22
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communication, as well as media communication theories can give us in order to better 

understand the role, functions  as well as optimal strategies of advertising.  

 

Pearce, K.J. (2009). Media and Mass Communication Theories. In Encyclopedia of 

Communication Theory (p. 624-628). SAGE Publications. 

Hartley, J.: "Mass communication", in O'Sullivan; Fiske (eds): Key Concepts in 

Communication and Cultural Studies (Routledge, 1997). 

Mcquail, Denis (2010), McQuails's Mass Communication Theory (sixth edition): Sage, 

London. 

McQuail, Denis and Karen Siune for the Euromedia Research Group (eds.) (1998), Media 

policy: convergence, concentration and commerce. Sage, London. 

Bryant Jennings , Thompson Susan. Fundamentals of media effects. McGraw-Hill, 2002. 

Week 3 – Topic “Advertisement. It’s Means of Communication.” 

We will address the issue of how to create an optimal message – what information should it 

contain, how the audience should be specified, what channels exist to promote a message. 

An overview of channels with its advantages and disadvantages will be given. Students will 

get task 1: 

-  Find a case of an interesting advertising message.  

- Analyze the communicative components of the message, target audience, channel of 

communication 

- Was it a successful message? Why? 

This task should be done in writing (1,5 pages). Two people may present the task orally at 

the class. 

 

Judith Williamson Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising. 

London, New York: Marion Boyars. 1994. 

O'Guinn, T. C. Advertising and integrated brand promotion. Thomson South-Western, 2006. 

Bryant Jennings , Thompson Susan. Fundamentals of media effects. McGraw-Hill, 2002. 

Week 4 – Topic “Towards sociological methods of analysis of advertisement: 

texts, pictures, videos” 

Within the topic, we will discuss how and which qualitative methods can help to analyze 

sociologically an advertisement. We will analyze several cases. Students will get task 2: 

- Choose an advertisement and make analysis using a method applicable to its content.  

http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jennings+Bryant%22
http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Thompson%22
http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jennings+Bryant%22
http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Thompson%22
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This task should be done in writing (1,5 pages). 

 

Knoblauch, Hubert; Baer, Alejandro; Laurier, Eric; Petschke, Sabine &Schnettler, Bernt 

(2008). Visual Analysis. New Developments in the Interpretative Analysis of Video and 

Photography [30 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative 

Social Research, 9(3), Art. 14, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803148. 

Keller R. Analyzing Discourse. An Approach from the the Sociology of Knowledge // 

Forum: Qualitative Social Research. Volume 6, No. 3, Art. 32 (Sept. 2005). 

Allen C. T., Machleit K. A., Marine S. S. (1988) "On Assessing the Emotionality Of 

Advertising via Izard's Differential Emotions Scale", in Advances in Consumer Research, 

Vol. 15,  pp. 226-231. 

 

Week 5 – Topic “The Art to Create a “Good” Message” 

 

Here we will address the topic of advertisement as a part of modern popular culture. We will 

speak on how aesthetics of ads can be created and see several cases.  

Students should hand in the research project proposal.  

 

Doug Holt, How Brands Become Icons. Boston: Harvard Business School Press, 2004 

O'Guinn, T. C. Advertising and integrated brand promotion. Thomson South-Western, 2006. 

Advertising Age. Available at: http://adage.com  

 

Week 6 – Topic “From a brief to sales. “ATL” and “BTL. ”Media planning.” 

 

We will talk on the marketing strategies from a brief to sales. We will cover what ATLs and 

BTLs are, their role and importance. We will speak on media planning using TNS data. 

Students will get task 3: 

- Work in groups. You will be given a brief – please, think on how you will promote the 

product.  

- Please, think about your strategy, steps you are to take to promote the product.  

- Propose a media plan for the subject chosen. 

Students should hand in the task in writing and present the results of the group projects in 

class. Of advantage will be a power point presentation. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803148
http://adage.com/
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Sissors, J. Z. Advertising media planning. New York McGraw-Hill, 2002. 

Homer Pamela (2009) Product Placements: The Impact of Plasement Type and Repetition 

on Attitude, Journal of Advertising, vol. 38, no 3 (Fall 2009), pp. 21-31. 

O'Guinn, T. C. Advertising and integrated brand promotion. Thomson South-Western, 2006. 

Ramsay Matt (2010) Social media etiquette: A guide and checklist to the benefits and perils 

of social marketing // Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management. 

 

Week 7 – Topic “Ethical issues. Gender, Race, Ability” 

 

Within the topic, we will address different ethical issues. What kind of people appear in 

advertisement? What kind of influence does it produce on the society? How to make 

advertisement of sensitive topics? Can everything be advertised? Legislations and 

international experience.  

Deadline for submitting the essay. 

 

Jean Kilbourne. Killing Us Softly 4: Advertising's Image of Women (available at: 

http://www.youtube.com/watch?v=PTlmho_RovY) 

Goffman Erving. Gender Advertisements. Harper & Row Publishers, 1979. 

 

Examples of Essay Topics 

 

1. Representation of Gender Roles in the Advertising Company of „AXE“ 

2. Celebrities in Advertising: Segments of Products, Target Audiences, Effectiveness 

Estimates 

3. Can Advertising Conquer Stereotypes? Evidence from Case Studies 

4. Emotionality in Advertising: Application of Izard's Differential Emotions Scale to 

Public Service Advertising 

5. Image of Family in Advertising: Results of Content Analysis of Texts, Images, and 

Slogans 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PTlmho_RovY

