Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.01.02 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА»
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов, из них – 14,2
контактных часа, в том числе, аудиторная нагрузка – 14 часов, 6 лекционных, 8
практических, ИКР – 0,2, контроль – 3,8 часа, самостоятельная работа 198).
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания, умений и навыки
в области социального маркетинга для их использования
в профессиональной
деятельности в сфере организации работы с молодежью, позиционирования субъектов
молодежной политики в обществе.
Задачи дисциплины.
1. освоение студентами знаний о видах и предназначении социального маркетинга,
его особенностях и технологиях, формирование системных представлений о комплексе
маркетинговых коммуникаций;
2. формирование и развитие практических умений использования технологий
социального маркетинга для выявления проблем и осуществления профессиональной
деятельности в области работы с молодежью;
3. формирование навыков научного анализа процессов и явлений в сфере
социального и политического маркетинга в молодежной среде; развитие практических
навыков, необходимых для реализации и оценки проектов социального маркетинга в
профессиональной сфере.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы социального маркетинга» относится к блоку
дисциплин по выбору вариативной части ООП бакалавриата по направлению подготовки
39.03.03 Организация работы с молодежью. Для освоения данной дисциплины студент
должен получить знания по следующим дисциплинам: «Социология», «Политология».
«Основы экономики». Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут
способствовать освоению обучающимися дисциплин: «Менеджмент в молодежной
политике», «Ивент-менеджмент», «Менеджмент НКО», «Проектирование в молодежной
политике», «PR-менеджмент в молодежной сфере».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций ПК 18, ПК 26, ПК 27
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2, 3 семестрах (для студентов ЗФО)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет.
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Авторы РПД: Е.В. Морозова, А.Б. Сазантович

