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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социальная реклама» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы Менеджмент в социальной 

сфере», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социальная реклама» является: формирование у 

студентов целостного представления о социальной рекламе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная реклама». 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает  умеет владеет 

способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

ОР-1 

основные этапы 

становления 

социальной рекламы 

в России и за 

рубежом 

 

ОР-2 

определять 

место, роль и 

функции 

социальной 

рекламы в 

современном 

обществе 

ОР-3 

основными 

методами изучения 

рекламной 

деятельности 

способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной  

помощи 

(ПК-6) 

ОР-4 

основные этапы 

становления 

социальной рекламы 

в России и за 

рубежом 

 

 

ОР-5 

определять 

место, роль и 

функции 

социальной 

рекламы в 

современном 

обществе 

ОР-6 

основными 

методами изучения 

рекламной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Социальная реклама» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.12 Социальная реклама). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Экология», «Обществознание», «История России», «История зарубежных стран» или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

профессиональных дисциплин учебного плана среднего профессионального образования. 
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Результаты изучения дисциплины «Социальная реклама» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Теория социальной работы, Технологии 

социальной работы, «Психология социальной работы». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

9 2 72 2 - 6 58 2 
 

зачёт 

Итого: 2 72 2 - 6 58 2 зачёт 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам  

организации обучения 
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9  семестр 

Тема 1. Социальная реклама: цели и функции 2 -  6 2 

Тема 2. История мировой и отечественной  социальной 

рекламы 
 - 2 8 2 

Тема 3. Социальная реклама в России: тематика, 

формы и методы, технологии 
 - 2 8 2 

Тема 4 Традиции и современность в рекламе: 

динамика становления и развития 

 

 - 2 10 2 

ИТОГО: 2  6 58 8 (25 %) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Социальная реклама: цели и функции 

Социальная реклама в системе гуманитарного знания. Понятие «реклама». Цели, 

задачи, функции социальной рекламы. Типы и виды социальной рекламы. Федеральный 

закон «О рекламе». Потенциал социальной рекламы – мощный инструмент формирования 

общественного мнения.  

Интерактивная форма.  
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«Феномен рекламы: понятие и сущность, функции и роль» с использованием 

мультимедийной установки. 

 

Тема 2. История мировой  и отечественной социальной рекламы 

 

Генезис социальной рекламы. Устная реклама. Реклама греков, египтян, древних 

римлян. Реклама в Средние века. Реклама 19 века. Комитет по общественной  

информации. Рекламный совет. Деятельность рекламного совета до и после Второй 

Мировой войны. Трехстороннее сотрудничество в середине ХХ века. Рекламная 

ассоциация в 80-х гг. ХХ века. Рынок социальной рекламы ХХI века. Начало 

отечественной коммерческой рекламы. 

Развитие рекламного дела Х – ХI вв. Реклама Петровского времени. Санкт-

Петербургские новости и реклама (18 в.). «Московский телеграф» (19 в.). Первые рекламные 

агентства (нач. ХХ в.). Реклама в первые годы Советской власти. Социалистическая реклама, 

принцип идейности. (4 ч.) 

 

Интерактивная форма: лекционный материал «История мировой социальной 

рекламы. Современная социальная реклама США. Социальная реклама Великобритании» с 

использованием мультимедийной установки.  

 

Тема 3. Социальная реклама в России: опыт, тематика, формы и методы, 

технологии 

 «Реклама: проблема идентификации и определения». «Проектные методы в 

организации рекламной деятельности». Формы и методы социальной рекламы в России.   

Современная социальная реклама, её возможности и эффективность. Тематика 

социальной рекламы и российское общество. Специфика исторического развития 

отечественной социальной рекламы. Рекламные средства и носители рекламы. 

 Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 4. Традиции и современность в рекламе: динамика становления и развития 

 

Темы социальной рекламы. Борьба с пороками и угрозами, предупреждение 

катастроф, нежелательных последствий. Декларирование ценностей. Призыв к созиданию. 

Социальная психотерапия. Эффективность рекламы Эмоциональные аспекты рекламного 

Архетип в рекламном сообщении. Психологическое воздействие рекламной информации.  

Реклама и культура. Реклама и информация. Причины усиления значимости рекламы в к. 

ХХв.  

Интерактивная форма:  подготовка и представление студентами презентаций по 

теме «Традиции и современность в рекламе: динамика становления и развития». Обсуждение 

представленных презентаций.  

 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме защиты  реферата по 

дисциплине, выполнения тестовых заданий, выполнения контрольной письменной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к контрольной работе 

- подготовка к выполнению тестовых заданий 

- подготовки к защите реферат 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 

дисциплине 

 

ОС-1 Проверочный тест 

 

1. Время возникновения первого иллюстративного плаката  

a) 1825 

b) 1830 

c) 1840 

2. Отцом рекламного плаката в современном виде является 

a) Ж. Шере 

b) А. Тулуз-Лотрек 

c) П. Боннар 

3. Основные качества американской рекламной продукции с точки зрения потребителей 

a) продуманная, ясная, яркая, профессиональная 

b) весёлая, смешная, бездейственная, волнующая 

c) самоуверенная, современная, публичная, простодушная, нападающая 

4. Оптимальная скорость проговаривания текста радиорекламы за 1 минуту: 

a) 105-115 

b) 110-120 

c) 130-140 

5. От латинского reclamo означает 

a) информация, распространённая любым способом 

b) информация о потребительских свойствах товаров 

c) неличное представление товара или услуги 

6. Одна из основных функций современной рекламы 

a) исследовательская 

b) просветительская  

c)  культурная 

7. Основной характеристикой немецкой (суггестивной) традиции  является 

a) потребитель рассматривается как пластичный материал, легко поддающийся 

психологическому воздействию  

b) исследования проводятся с целью наилучшего удовлетворения потребностей клиента 

c) потребитель рассматривается как личность, самостоятельно принимающая решения 

8. Каким образом «глухие цвета» в рекламе оказывают влияние на эмоциональную сферу 

человека  

a) способствуют возбуждению 

b) гасят раздражение и помогают сосредоточиться 

c) уравновешивают другие цвета  

9. Кто является автором плаката «Трудящийся, будь на-чеку!» 

a) Д.С.Моор 

b) П.И.Келин 

c) М.М.Черемных 

10. Кто является автором плаката «Родина-мать зовет!»: 

a) В.Дени 

b) Э.Лисицкий 

c) И.Тоидзе 

11. Что является предметом социальной рекламы 

a ) бренд 

b) общественная идея 

c) товар, услуга 

12. Отметьте номер статьи «Социальная реклама» в ФЗ «О рекламе»: 
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a) 9 

b) 10 

c) 11 

13. «Заплати налоги и спи спокойно» - это 

a) общественная реклама 

b) социальная реклама 

c) политическая реклама 

ОС-2 Дискуссия  

Вопросы для дискуссии  

 

1. История возникновения и развития социальной рекламы. 

2. История социальной рекламы в России. 

3. Средства социальной рекламы в советское время. 

4. Обзор развития социальной рекламы с 1945 г. по настоящее время. 

5. Психологические аспекты воздействия социальной рекламы. 

6. Общественная социальная реклама. 

7. Традиции и современность в рекламе: динамика становления и развития. 

8. Традиции и современность в рекламе: динамика становления и развития. 

9. Пропаганда и манипуляции общественным сознанием.  

10. Оценка эффектов социальной рекламы в формировании здорового образа жизни 

применительно к различным социально-демографическим группам. 

11. Особенности «адресности» социальной рекламы в случае «конструирования моделей 

здорового образа жизни».  

 

ОС-3 Защита рефератов 

Темы рефератов 

 

 

1. Древние формы существования рекламы. 

2. Развитие рекламной практики в XIX веке. 

3. Причины возникновения рекламы в США 

4. Первые рекламные пособия в Европе и России. 

5. Деятельность государственной гражданской ассоциации. 

6. Основные концепции разделения рекламы. 

7. Роль рекламы в периоды войн и кризисных ситуаций. 

8. Деятельность рекламного совета 

9. Проблемы размещения социальной рекламы в радиоэфире, телеэфире и кабельном 

вещании. 

10.  Связь социальной, политической и коммерческой рекламы. 

11. Формирование социальной рекламы и пропаганды в Великобритании. 

12. Социальная реклама в Великобритании в период Первой и второй мировых войн. 

13. Основные темы английской социальной рекламы. 

14. Центральный офис информации (COI). 

15. Детерминация межрегионального неравенства качества уровня жизни населения на 

социальное влияние. 

 

ОС-4 

Темы для проведения круглого стола 

 

1. Искусственная информационно - символическая вселенная. 

2. Роль гендерных стереотипов в рекламной коммуникации.  

3. Повышение роли фактора адресата в современной коммерческой и политической 

рекламе. 
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4. Роль рекламы в культурном пространстве. 

5. Художественные формы коммуникации. 

6. Социально - технологический модуль структурно - нормативного регулирования 

социальной рекламы. 

7. Классификация оснований формирования культурвиталистской модели социальной 

рекламы. 

8. Институциональный подход. 

9. Концепция управления качеством социальной рекламы. 

10. Социально - технологический модуль качества социальной рекламы.. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Плохова И.А. Основы теории социальной работы: учебно-методическое пособие / 

Сост. И.А. Плохова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с. 

2.Бибикова Н.В. История и опыт социальной работы в России и за рубежом – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

3.Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными  группами населения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. –    32  с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

       образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Влад

еть 
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ОК-8 

способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы становления 

социальной рекламы в России и за 

рубежом 

 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

определять место, роль и функции 

социальной рекламы в современном 

обществе 

 

 

 

 

 

ОР-2 

 

 

Практический  

(владеть) 

основными методами изучения 

рекламной деятельности 

 

 

 

ОР-3 

ПК-6 

способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной  

помощи 

 

Теоретический 

(знать) 

основы профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

ОР-4 

 
  

Модельный 

(уметь) 

использовать технологии 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

 

 
ОР-5 

 
 

Практический 

(владеть) 

навыками организации профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных 

услугах, мерах социальной помощи 

  
ОР-6 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 

ОК-8, ПК-6 

1  Тема 1.  ОС-1  + + +  +   
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Тест + + 

2  
Тема 2.  ОС-2 

Дискуссия 
+  +  

   

3  
Тема 3-4 ОС-3 

Рефераты 
+  +  

 

+ 

  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

   

  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Проверочный тест 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентироваться в предложенных 

понятиях 

Теоретический 

(знать) 

8 

Проводить сравнительный анализ 

различных формулировок 

предложенных вариантов  

Модельный 

(уметь) 

9 

Правильный выбор ответа Модельный 

(уметь) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-2 Дискуссия  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемой информации Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

Модельный 

(уметь) 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

Модельный 

(уметь) 

5 

Умение отвечать на вопросы Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:   25 

 

ОС-3 Реферат  
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Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрыть сущность социальной 

рекламы 

Теоретический 

(знать) 
8 

Композиционное построение 

ответа на вопрос 

Модельный 

(уметь) 
9 

Присутствие на лекционном 

занятии 

Теоретический 

(знать) 
8 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные социальные и 

психологические проблемы 

современной молодежи 

Теоретический (знать) 0-19 

Использует  социальные технологии в 

выявлении проблем молодёжи 
Теоретический (знать) 20-39 

Владеет технологиями профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность молодежи  в социальных 

услугах, мерах социальной  помощи 

Модельный (уметь) 40-60 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Определение рекламы. Основные отличия социальной рекламы от коммерческой и 

политической.  

2. Понятие, принципы, функции социальной рекламы.  

3. Жанры социальной рекламы и их взаимодействие.  

4. Темы социальной рекламы.  

5. Особенности формирования рынка социальной рекламы в современных усло- виях.  

6. Взаимодействие коммерческой, социальной, политической рекламы.  

7. Основные исторические этапы американской социальной рекламы. Сравните с 

отечественным опытом.  

8. Основные положения Закона РФ «О рекламе», нормативных документов, касающихся 

непосредственно производства и распространения социальной рекламы.  

9. Условия размещения социальной рекламы в средствах массовой информации.  

10. Международный опыт правового и этического регулирования в области социальной 
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рекламы.  

11. Эффективность в социальной рекламе. Социальный эффект рекламы.  

12. Аудитория социальной рекламы. Приведите примеры зависимости содержания 

социальной рекламы от ее потенциальной и целевой аудитории.  

13. Методы изучения мотивов и потребностей потребителей рекламной продукции.  

14. Темы социальной рекламе.  

15. Реализация корпоративной социальной ответственности.  

16. Реклама и ценностные ориентации общества.  

17. Роль социальной рекламы в коммуникациях современного общества.  

18. Социальная реклама и ее роль в механизмах саморегуляции общества.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9  семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

9
  
се

м
ес

тр
 Максимальны

й балл за 

занятие 

2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Профилактика эмоционального выгорания», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7  семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Социальная реклама [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, Мандель Б.Р. 2012. – 302 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  

2. Социальная работа [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. 

Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 364 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954
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3. Социальная реклама: учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, 

Т.А. Костылева и др. ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 

4. Поляков, В.А. Основы рекламы  учебное пособие / В.А. Поляков, Г.А. Васильев. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 718 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432 

5. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной 

сфере: учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 92 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 

Дополнительная литература 

1. Теория и практика социальных коммуникаций / Козловская С.Н., - 2-е изд., сокр. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 – 98 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548840. 

2. Реклама: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=226964 

3. Слободянюк, Д.В. Роль, функции и влияние социальной рекламы на современное 

общество / Д.В. Слободянюк. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 109 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142374 

4. Ткаченко, Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования: учебное пособие / 

Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 336 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422 

5. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 100 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341 

6.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548840
http://znanium.com/bookread2.php?book=226964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341
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http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

обобщать уровень усвоения навыков самостоятельной, творческой работы. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
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основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие № 1. История мировой социальной рекламы 

Цель работы: проанализировать пути становления социальной рекламы в России. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме: «История мировой социальной 

рекламы».  

2. Подготовиться к проверочному тесту. 

Рекомендации во время работы 

Повторить материал 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные понятия по теме, 

пройти тест по данной теме. 

Практическое занятие № 2. Социальная реклама в России: первый опыт, тематика, 

формы и методы 

Цель работы: проанализировать «проектные методы в организации рекламной 

деятельности» 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме: «Социальная реклама в России:  опыт, 

тематика, формы и методы», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить выступления в подгруппах по вопросам – Реклама: проблема 

идентификации и определения». «Проектные методы в организации рекламной 

деятельности». Формы и методы социальной рекламы в России.  

 

Рекомендации во время работы 

В тетради провести сравнительный анализ развития рекламы в России. Повторить материал 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные периоды по теме 

занятия, подготовить материал для выступления. 

 

Практическое занятие № 4. Традиции и современность в рекламе: динамика 

становления и развития. 

Цель работы: изучить динамику становления и развития социальной рекламы.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме: Традиции и современность в рекламе: 

динамика становления и развития. 

2. Знать содержание основных понятий по темам: Формы медиаторов. Формы 

коммуникации. Протореклама. Реклама и культура. Реклама и информация. Причины 

усиления значимости рекламы в к. ХХ в. 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать дополнительные записи по предложенным темам из выступлений 

студентов. 

2. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные понятия по теме 

занятия, подготовить рефераты. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 
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Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  
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проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



19 

 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 
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практических занятий 12 шт. 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 
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* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


