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        1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров социальной 

работы целостного представления о содержании социальной рекламы и основных 

направления социального маркетинга.    

Задачами дисциплины «Социальная реклама и социальный маркетинг» являются: 

1. Изучение теоретических и практических аспектов социальной рекламы. 

2. Формирование целостного представления о маркетинге социальных услуг. 

3. Формирование представления об особенностях развития рекламной и 

маркетинговой деятельности социальной сфере. 

4. Изучение основ планирования и продвижения рекламной и маркетинговой 

деятельности в практике социальной работы. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная реклама и социальный маркетинг» (Б1. В.19) относится 

к дисциплинам по выбору студента вариативной части, изучается в 9 семестре и является 

последующей после изучения таких дисциплин как: 

 «История социальной работы» (2 сем.). 

 «Теория социальной работы» (3,4 сем.). 

 «Экономические основы социальной работы» (4 сем.). 

  «Основы социальной медицины и доврачебной помощи» (3 сем.). 

  «Диагностика социальных проблем населения» (3 сем.). 

Дисциплина является основополагающей для успешного прохождения студентами 

производственной практики в социальных службах. 

 «Технология социальной работы» (5,6 сем.). 

 «Оценка качества и эффективности социальной работы» (8 сем.). 

 «Инновационные технологии образования и реабилитации лиц с ОВЗ» 8 сем.). 

 «Методика исследований и квалиметрия в социальной работе» (8 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

Инструментарий 

реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

1. Организация 

работы по 

вовлечению в 

социальную работу 

институтов 

гражданского 

общества 

2. Взаимодействие с 

гражданами, 

государственными и 

муниципальными 

органами, 

Организация 

сотрудничества с 

различными 

государственными, 

общественными, 

религиозными, 

негосударственными 

и иными 

организациями с 

целью повышения 

качества и 

эффективности 
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частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан  

позитивного имиджа 

социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов. 

общественными и 

иными 

организациями, 

средствами массовой 

коммуникации, 

негосударственными 

неправительственны

ми организациями 

по сообщениям о 

нарушении прав 

несовершеннолетних 

оказания 

социальных услуг, в 

том числе 

привлечения 

благотворительной 

помощи 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы  

Использует 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

специализированные 

программные 

продукты при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

социальной работы 

 

1.Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обработки 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

социальной работы 

2.Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

сбора и хранения 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

социальной работы 

Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для  

предоставления 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

социальной работы 

Универсальные компетенции 

УК-1  Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

Методы использования 

информации: находит, 

оценивает и использует 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

поиска информации 

Навыки 

использования 

инструментария 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

поиска информации 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 
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Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 
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Раздел 1. Место и роль социальной 

рекламы в жизни современного 

общества 

4 8 

    

 60 

Раздел 2. Психологические аспекты 

воздействия социальной рекламы и 

социального маркетинга 

2 6 

    

 60 

Промежуточная аттестация:  

зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:  6 14    124 

Часов 144 Зач.ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Место и роль социальной рекламы в жизни современного общества 

УК-1 

ПК-4 

Тема 1. Роль социальной 

рекламы в решении 

социальных проблем 

общества. 

Понятие и особенности социальной рекламы. 

История возникновения и развития социальной 

рекламы. Современная законодательная база 

социальной рекламы. Роль социальной рекламы в 

деятельности государственных структур. Место 

социальной рекламы в деятельности некоммерческих и 

общественных организаций. Пресс-релиз (анонс) в 

рамках социальной рекламной кампании. Социальная 

реклама в России и за рубежом. 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 2. Цели и 

особенности социальной 

рекламы. 

Функции и разновидности социальной рекламы. 

Методы реализации социальной рекламы. 

Психологические аспекты воздействия социальной 

рекламы. Оценка эффективности рекламы и 

рекламных кампаний. Рекламная продукция с 

использованием методики RAM-проводника. Медиа-

бриф, креатив-бриф для проведения социальной 

рекламной кампании. 

 Раздел 2. Психологические аспекты воздействия социальной рекламы и социального 

маркетинга 
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ОПК-1 

ПК-4 

Тема 3. Маркетинг в 

социальной сфере: 

сущность и особенности. 

Маркетинг как целостная система удовлетворения 

рыночного спроса. Социальная сущность маркетинга. 

Понятие «услуга». Дифференциация товаров и услуг. 

Сегментирование рынка социальных услуг.  

УК-1 

ПК-4 

Тема 4. Маркетинговые 

исследования: понятие и 

сущность. 

Сущность маркетинговых исследований. 

Первичные и вторичные исследования. Процесс 

планирования в маркетинге. Содержание и практика 

коммуникаций на рынке социальных услуг. Маркетинг 

услуг и маркетинг в сфере некоммерческой 

деятельности. 

УК-1 

ПК-4 

Тема 5. Социальная 

реклама как средство 

психологического 

воздействия. 

Психологическое воздействие в рекламе и 

проблема выбора. Личное пространство безопасности. 

Психологические особенности возрастных периодов. 

Восемь стадий психосоциального развития Эрика 

Эриксона. Методы психологического воздействия в 

рекламе.  Эриксоновский гипноз. Внушение, 

подражание, заражение, убеждение, стереотип. 

Нейролингвистическое программирование. Реклама, 

действующая на подсознание, Принципы воздействия 

на подсознание человека. Ограничения для 

подсознательного направления информации. 

Социально-психологическая установка.  Архетип. 

Психологическая структура рекламного воздействия. 

Принципы социального влияния по Р.Чалдини. 

Принцип последовательности. Правила взаимного 

обмена. Принцип социального доказательства. 

Принцип авторитета. Принцип благорасполодения. 

Принцип дефицита    

УК-1 

ПК-4 

Тема 6. Опыт социальной 

рекламы в профилактики 

вредных привычек. 

Социальная реклама в области профилактики 

употребления наркотиков и ПАВ., табококурения и 

алкоголизма. Социальная реклама по пропаганде 

профилактических мероприятий.  Социальная реклама 

по пропаганде занятий физической культурой и 

спортом.  

Тема 7. Опыт социальной 

рекламы в области 

реализации социальной 

политики государства. 

Опыт социальной рекламы в области 

законопослушания, прав и свобод гражданина.  Опыт 

социальной рекламы в области профилактики 

семейного насилия. Опыт социальной рекламы в 

области толерантного отношения к инвалидам. Опыт 

социальной рекламы в области пропаганды семейных 

ценностей.   

 

5.2. Лекции 

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

Тема 1. Роль 

социальной рекламы в 

решении социальных 

проблем общества. 

2 

1. Понятие и особенности социальной рекламы.  

2. История возникновения и развития 

социальной рекламы.  

3. Современная законодательная база 

социальной рекламы. 

Тема 1. Роль 

социальной рекламы в 

решении социальных 

проблем общества. 

2 

1. Специфика рекламы социальных услуг. 

2. Место социальной рекламы в деятельности 

некоммерческих и общественных организаций. 
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Тема 2. Цели и 

особенности 

социальной рекламы 

2 

1. Функции и разновидности социальной 

рекламы.  

2. Методы реализации социальной рекламы. 

3. Специфика рекламы социальных услуг. 

Тема 2. Цели и 

особенности 

социальной рекламы 

2 

1. Внешняя и внутренняя среда социального 

маркетинга. Потребители. Конкуренты. 

2. Психологические аспекты воздействия 

социальной рекламы. 

Раздел 2 

Тема 3. Маркетинг в 

социальной сфере: 

сущность и 

особенности. 

2 

1. Социальная сфера. Субъекты, проблемы и 

отношения, уровень общественного сознания.  

2. Потребности, нужды, польза, мотивация.  

Тема 4. 

Маркетинговые 

исследования: понятие 

и сущность. 

2 

1. Первичные и вторичные исследования. 

Процесс планирования в маркетинге.  

2. Содержание и практика коммуникаций на 

рынке социальных услуг. 

Тема 5. Социальная 

реклама как средство 

психологического 

воздействия. 

2 

1. Социальная реклама в области безопасности 

движения, решения экологических проблем, 

решения дорожно-транспортных проблем, 

безопасности в городе.  

2. Социальная реклама и социальные проблемы: 

точки пересечения общественные и частных 

интересов.    

Тема 6. Опыт 

социальной рекламы в 

профилактики 

вредных привычек. 

2 

1. Социальная реклама по пропаганде 

профилактических мероприятий.   

2. Социальная реклама по пропаганде занятий 

физической культурой и спортом. 

Тема 7. Опыт 

социальной рекламы в 

области реализации 

социальной политики 

государства. 

2 

1. Опыт социальной рекламы в области 

толерантного отношения к инвалидам.  

2. Опыт социальной рекламы в области 

пропаганды семейных ценностей. 

Всего часов 18  

   

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 

Тема 1. Роль 

социальной 

рекламы в 

решении 

социальных 

проблем 

общества. 

2 

1. Функции и разновидности социальной 

рекламы.  

2. Методы реализации социальной рекламы. 
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Тема 1. Роль 

социальной 

рекламы в 

решении 

социальных 

проблем 

общества. 

2 

1. Специфика рекламы социальных услуг. 

2. Место социальной рекламы в деятельности 

некоммерческих и общественных организаций. 

Тема 1. Роль 

социальной 

рекламы в 

решении 

социальных 

проблем 

общества. 

2 

1. Социальная сфера. Субъекты, проблемы и 

отношения, уровень общественного сознания.  

2. Потребности, нужды, польза, мотивация.  

Тема 2. Цели и 

особенности 

социальной 

рекламы 

2 

1. Методы достижения целей и задач социальной 

рекламы. 

2. Корпоративные социальные программы и их 

направления. 

Раздел 2. 

Тема 2. Цели и 

особенности 

социальной 

рекламы 

2 

1. Дифференциация социальных товаров и услуг.  

2. Сегментирование рынка социальных услуг. 

Тема 3. 

Маркетинг в 

социальной 

сфере: сущность и 

особенности 

2 

1. Содержание и практика коммуникаций на 

рынке социальных услуг.  

2. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере 

некоммерческой деятельности. 

 

Тема 3. 

Маркетинг в 

социальной 

сфере: сущность и 

особенности. 

2 

1. Понятие маркетинга социальной сферы: цели 

и критерии. 

2. Процесс маркетинга социальной сферы: 

потребности в услугах социальный сферы, отбор 

целевых сегментов потребителей, 

позиционирование услуг социальной сферы. 

Тема 3. 

Маркетинг в 

социальной 

сфере: сущность и 

особенности. 

2 

1. Внешняя и внутренняя среда социального 

маркетинга. Потребители. Конкуренты. 

2. Психологические аспекты воздействия 

социальной рекламы. 

Тема 3. 

Маркетинг в 

социальной 

сфере: сущность и 

особенности. 

2 

1. Социальная реклама в области безопасности 

движения, решения экологических проблем, 

решения дорожно-транспортных проблем, 

безопасности в городе.  

2. Социальная реклама и социальные проблемы: 

точки пересечения общественные и частных 

интересов.    

Тема 4. 

Маркетинговые 

исследования в 

социальной 

сфере. 

2 

1. Первичные и вторичные исследования. 

Процесс планирования в маркетинге.  

2. Содержание и практика коммуникаций на 

рынке социальных услуг. 

Тема 4. 

Маркетинговые 
2 

1. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере 

некоммерческой деятельности. 
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исследования в 

социальной 

сфере. 

2. Методы и инструментарий маркетингового 

исследования 

 

Тема 4. 

Маркетинговые 

исследования в 

социальной 

сфере. 

2 

1. Система анализа маркетинговой информации. 

Схема маркетингового исследования. 

2. Этапы маркетингового исследования. 

Требования к разработке анкет. 

Тема 5.  

Социальная 

реклама как 

средство 

психологического 

воздействия. 

2 

1. Опыт социальной рекламы в области 

толерантного отношения к инвалидам.  

2. Опыт социальной рекламы в области 

пропаганды семейных ценностей. 

Тема 5.  

Социальная 

реклама как 

средство 

психологического 

воздействия. 

2 

3. Образ жизни и проблема личности 

безопасного типа.  

4. Утверждение здорового образа жизни и 

формирование личности безопасного типа. 

Тема 6. 

Социальная 

реклама как 

средство 

психологического 

воздействия. 

2 

1. Социальная реклама по пропаганде 

профилактических мероприятий.   

2. Социальная реклама по пропаганде занятий 

физической культурой и спортом. 

Тема 6. 

Социальная 

реклама как 

средство 

психологического 

воздействия. 

2 

1. Содержание и практика коммуникаций на 

рынке социальных услуг.  

2. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере 

некоммерческой деятельности. 

 

Тема 7. Опыт 

социальной 

рекламы в 

области 

реализации 

социальной 

политики 

государства. 

2 

1. Структура социально-психологического 

воздействия рекламы на потребителя.  

2. Когнитивное направление рекламного 

воздействия. Эмоциональное направление 

рекламного воздействия.  

 

Тема 7. Опыт 

социальной 

рекламы в 

области 

реализации 

социальной 

политики 

государства. 

2 

1. Методы психологического воздействия 

рекламы на потребителя. 

2. Психические процессы в условиях рекламных 

коммуникаций. 

 

Всего часов 36  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  
№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 
Практическое 

занятие 

Тема 2. Цели и особенности 

социальной рекламы 

Выступление с 

демонстрацией слайд-

презентаций 

2 

2 
Практическое 

занятие 

Тема 6 Опыт социальной 

рекламы в профилактики 

вредных привычек. 

Семинар-конференция 2 

Всего 25 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельно

й 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен- 

ции 

Раздел 1. Место и роль социальной рекламы в жизни современного общества. 

Тема 1. Роль социальной рекламы в 

решении социальных проблем 

общества. 

Подготовка 

доклада 
Темы докладов 22 

УК-1 

ПК-4 

Тема 2. Цели и особенности 

социальной рекламы. 

Подготовка 

реферата 

Темы 

рефератов 
24 

ОПК-1 

ПК-4 

Раздел 2. Психологические аспекты воздействия социальной рекламы и социального 

маркетинга. 

Тема 3. Маркетинг в социальной сфере: 

сущность и особенности. 
Дискуссия 

Вопросы 

дискуссии 
8 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 4. Маркетинговые исследования: 

понятие и сущность. 

Подготовка 

реферата 

Темы 

рефератов 
8 

УК-1 

ПК-4 

Тема 5. Социальная реклама как 

средство психологического 

воздействия. 

Подготовка 

доклада 
Темы докладов 8 

УК-1 

ПК-4 

Тема 6. Опыт социальной рекламы в 

профилактике вредных привычек. 

Подготовка 

реферата 

Темы 

рефератов 
8 

УК-1 

ПК-4 

Тема 7. Опыт социальной рекламы в 

области реализации социальной 

политики государства. 

Дискуссия 
Вопросы 

дискуссии 
8 

УК-1 

ПК-4 

Подготовка к зачету 
Вопросы для 

собеседования 
4 

УК-1 

ПК-4 

ОПК-1 

Всего часов 90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Социальная реклама и социальный маркетинг» 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Социальная реклама и социальный маркетинг» по написанию доклада по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК – 1 7 промежуточный 

ПК – 4  7 промежуточный 

ОПК – 1   7 промежуточный 

 

 

Компетенция УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Инструментарий реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и 

развития рынка социальных 

услуг, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам, формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов. 

Перечисляет инструментарий 

реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее 

специалистов.  

Написание 

доклада 

У
м

ее
т 

Использовать 

инструментарий  реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и 

развития рынка социальных 

услуг, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам, формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов. 

 

Владеет инструментарием реализации 

маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее 

специалистов. 

 

Написание 

доклада 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Навыки использования 

инструментария реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и 

развития рынка социальных 

услуг, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам, формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов. 

Демонстрирует навык использования 

инструментария реализации 

маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее 

специалистов. 

 

Написание 

доклада 

 

Компетенция ПК-4 Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан. 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура 

оценивания 
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З
н

ае
т 

Способы создания условий 

для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы. 

Называет способы создания условий 

для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы. 

 

Написание 

доклада 
У

м
ее

т 

1. Организация работы по 

вовлечению в социальную 

работу институтов 

гражданского общества 

2. Взаимодействие с 

гражданами, 

государственными и 

муниципальными органами, 

общественными и иными 

организациями, средствами 

массовой коммуникации, 

негосударственными 

неправительственными 

организациями по 

сообщениям о нарушении 

прав несовершеннолетних 

Аргументирует применение  способов 

создания условий для обеспечения 

государственно-частного партнерства 

в процессе реализации социальной 

работы. 

Написание 

доклада 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Организация сотрудничества 

с различными 

государственными, 

общественными, 

религиозными, 

негосударственными и 

иными организациями с 

целью повышения качества и 

эффективности оказания 

социальных услуг, в том 

числе привлечения 

благотворительной помощи.  

Демонстрирует навык применения 

способов создания условий для 

обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы. 

Написание 

доклада 

 

Компетенция ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы  

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Использует современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

специализированные 

программные продукты при 

решении профессиональных 

задач в сфере социальной 

работы 

Называет современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и 

специализированные программные 

продукты при решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы 

Написание 

доклада 

У
м

ее
т 

1.Применяет современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для обработки 

информации при решении 

профессиональных задач в 

сфере социальной работы 

1. Аргументирует использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий для 

обработки информации при решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы 

Написание 

доклада 



12 

 

2.Применяет современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для сбора и 

хранения информации при 

решении профессиональных 

задач в сфере социальной 

работы 

2. Аргументирует использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий для 

сбора и хранения информации при 

решении профессиональных задач в 

сфере социальной работы 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Применяет современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для  

предоставления информации 

при решении 

профессиональных задач в 

сфере социальной работы 

Демонстрирует применение 

современных информационно-

коммуникационных технологий для  

предоставления информации при 

решении профессиональных задач в 

сфере социальной работы 

Написание 

доклада 

 

Описание шкал оценивания 
 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

 Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

 Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ 

не раскрывает поставленный вопрос. 

 Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 

баллов. Итоговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за 

все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

 Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

  

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

  

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Примерные вопросы к зачету 

 

1. Функции и разновидности социальной рекламы.  

2. Методы реализации социальной рекламы.  

3. Психологические аспекты воздействия социальной рекламы.  

4. Оценка эффективности рекламы и рекламных кампаний. 
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5. Маркетинг как целостная система удовлетворения рыночного спроса.  

6. Социальная сущность маркетинга.  

7. Понятие «услуга».  

8. Дифференциация товаров и услуг. 

9. Сегментирование рынка социальных услуг. 

10. Сущность маркетинговых исследований. Первичные и вторичные 

исследования. 

11. Процесс планирования в маркетинге.  

12. Содержание и практика коммуникаций на рынке социальных услуг.  

13. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере некоммерческой деятельности.  

14. Социальная реклама в области безопасности движения,  

15. Социальная реклама в области решения экологических проблем,  

16. Социальная реклама в области решения дорожно-транспортных проблем, 

17. Социальная реклама в области безопасности в городе. 

18. Социальная реклама в области профилактики употребления наркотиков и 

ПАВ., табококурения и алкоголизма.  

19. Социальная реклама по пропаганде профилактических мероприятий. 

20. Социальная реклама по пропаганде занятий физической культурой и спортом. 

21. Опыт социальной рекламы в области законопослушания, прав и свобод 

гражданина.   

22. Опыт социальной рекламы в области профилактики семейного насилия.  

23. Опыт социальной рекламы в области толерантного отношения к инвалидам. 

24. Опыт социальной рекламы в области пропаганды семейных ценностей. 

25. Социальная сфера как объект маркетинга и деловой партнер бизнеса. 

26. Характеристика рынков и особенности маркетинга в социальной сфере. 

27. Коммерческие и некоммерческие общественного потребления. 

28. Концепции, модели и направления социального маркетинга. 

29. Фандрайзинг. Спонсорство и благотворительность. Стимулирование продаж. 

30. Планирование маркетинга в социальной сфере. Социально-значимые проекты 

и программы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля.  

При оценивании результатов обучения по дисциплине «Социальная реклама и 

социальный маркетинг» учитываются: подготовка и активность на практических 

занятиях, участие в дискуссии; подготовка реферата; подготовка и выступление с 

докладом по заданной тематике; выполнение индивидуального задания; выполнение 

самостоятельной работы.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 



14 

 

1. Методы социальной работы в Великобритании: информирование граждан 

пожилого возраста по вопросам социальных гарантий [Электронный ресурс] / Попкова 

Т.Д., Гасумова С.Е., Гриценко Е.А. - М. : Дашков и К, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027413.html 

2. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы: учебное пособие.  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В.Черникова. – М.-Берлин: Дирек-Медиа, 

2015. – 149 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183396 

3. Социальная работа: от идеи до практики [Электронный ресурс] / Холостова Е.И. 

- М. : Дашков и К, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026942.html 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Теория социальной работы: учебное пособие [Электронный ресурс] / Кузина 

И.Г. - М. : Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193370.html 

2. Онлайновые фокус-группы: Возможности ограничения и особенности 

процедуры [Электронный ресурс] / Лебедев П.А. - М. : Проспект, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193233.html 

3. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / 

Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024245.html 

4. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей 

[Электронный ресурс] / Борнштейн Д. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961417418.html 

 

 

9.  Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, 

ссылки 

1. http://www.unicef.org - ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН. 

2. http://lib.socio.msu.ru/l/library  Электронная библиотека Социологического 

факультета МГУ  

3. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

4. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

5. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

6. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о 

социальной работе. 

7.  http://home.novoch.ru Социальная работа: независимый информационно-

образовательный сервер социальной работы и общественных наук http://home.novoch.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 лекционных и 10 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам выступлений с докладами на практических 

заданий, участия в дискуссиях, разборах проблемных заданий, решения задач, 

выполнения самостоятельной работы. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

 на кафедре экономики и социальной работы; 

 в системе управления обучением Moodle. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027413.html
http://www.knigafund.ru/books/183396
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026942.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193370.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193233.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024245.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961417418.html
http://www.unicef.org/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://window.edu.ru/window/library
http://www.socpolitika.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

 

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины обучающийся может воспользоваться 

специализированными информационными системами. 

 Microsoft SQL Server Standart Edition 2008 R2 Russion Academic  

 Microsoft SQL CAL 2012 

 ABBYY FineReader 12 Corporate 

 Photoshop extended cs6 13 MLP 

 Abode Premiere Pro cs3 3.0 -1 

 CorerDraw x7 – 1 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Компьютер стационарный в комплекте  

МФУ BROTHER DCP-7057.  

Телевизор ЖК Philips -42 с настенным креплением и коммутационным кабелем  

Ноутбук lenova Idea Pad – G510. 

 

 


