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1. Наименование дисциплины - «Маркетинг социальных 

коммуникаций» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний, позволяющих активно и творчески 

участвовать в разработке и практическом применении современных 

концепций, методов и моделей в сфере современных подходов к маркетингу 

социальных коммуникаций.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-2 - Способен участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

ПК-4 - Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб  

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 ПК-2.1. Описывает 

проблемную ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

Знать: 

 - предмет, объект, задачи и 

методы  маркетинга ; 

 основные научные школы и 

подходы маркетинга в сфере 

социальных коммуникаций; 

 значение и место изучаемой 

дисциплины в системе 

научного знания; 

 содержание теорий и 

концепций, принципов и 

методов, относящихся к  
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маркетингу социальных 

коммуникаций; 

 особенности и принципы 

социальных сетей; 

 социальные аспекты 

внедрения социальных сообществ; 

 механизмы 

функционирования 

маркетинговых стратегий по 

продвижению продукта.  

 

Уметь : 

 применять понятийный 

аппарат, описывающий 

специфику маркетинга 

социальных коммуникаций в 

практической работе; 

 анализировать особенности 

эффективных стратегий  в сфере 

сарафанного радио; 

 организовывать проведение 

маркетинговых исследований;  

 пользоваться различными 

приемами сарафанного 

маркетинга;  

  разрабатывать программы и 

создавать план внедрения 

сарафанного маркетинга; 

 разрабатывать стратегии 

продвижения продукта в 

социальных сетях; 

 писать пресс-релизы , 

подготавливать брифы и 

создавать пресс-кит. 

 

Владеть: 

 концептуальным аппаратом 

маркетинга социальных 

коммуникаций; 

 навыками онлайн-

мониторинга; 

 методами и навыками 

создания «заразительных 

продуктов»; 

 приемами создания 
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логотипов и слоганов; 

 навыками научного анализа 

социальных проблем и 

процессов в современных 

организациях;     

 навыками визуализации как 

стратегии распространения 

слухов; 

 принципами измерения 

слухов; 

 процедурой оценки 

эффективности проводимой 

маркетинговой кампании 

 

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

 

ПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

Знать: 

 - предмет, объект, задачи и 

методы  маркетинга ; 

 основные научные школы и 

подходы маркетинга в сфере 

социальных коммуникаций; 

 значение и место изучаемой 

дисциплины в системе 

научного знания; 

 содержание теорий и 

концепций, принципов и 

методов, относящихся к  

маркетингу социальных 

коммуникаций; 

 особенности и принципы 

социальных сетей; 

 социальные аспекты 

внедрения социальных сообществ; 

 механизмы 

функционирования 

маркетинговых стратегий по 

продвижению продукта.  

 

Уметь : 

 применять понятийный 

аппарат, описывающий 

специфику маркетинга 

социальных коммуникаций в 

практической работе; 

 анализировать особенности 

эффективных стратегий  в сфере 
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сарафанного радио; 

 организовывать проведение 

маркетинговых исследований;  

 пользоваться различными 

приемами сарафанного 

маркетинга;  

  разрабатывать программы и 

создавать план внедрения 

сарафанного маркетинга; 

 разрабатывать стратегии 

продвижения продукта в 

социальных сетях; 

 писать пресс-релизы , 

подготавливать брифы и 

создавать пресс-кит. 

 

Владеть: 

 концептуальным аппаратом 

маркетинга социальных 

коммуникаций; 

 навыками онлайн-

мониторинга; 

 методами и навыками 

создания «заразительных 

продуктов»; 

 приемами создания 

логотипов и слоганов; 

 навыками научного анализа 

социальных проблем и 

процессов в современных 

организациях;     

 навыками визуализации как 

стратегии распространения 

слухов; 

 принципами измерения 

слухов; 

 процедурой оценки 

эффективности проводимой 

маркетинговой кампании 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Маркетинг социальных коммуникаций» входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений и изучается 

в 7, 8 семестрах 4 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Социология 

коммуникаций, Социология маркетинга. Дисциплина является базой для 

изучения дисциплин Маркетинг в сфере образовательных услуг. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Основные понятия маркетинга социальных коммуникаций. Сущность 

рекламы как разновидности коммуникации 

2 Виды и коммуникационные средства рекламы. Особенности и 

признаки рекламного текста. Виды слоганов. 

3. Понятие бренда. Ключевые позиции планирования бренда. 

4. Юмор в рекламе. ОРТ. 

5. Подходы к выявлению ценности отдельных брендовых характеристик. 

Брендовый маппинг. 

6. Разработка логотипа. Визуальные образы в современной рекламе. 

7.  Концепция позиционирования бренда. Особенности телевизионной 

рекламы.  

8. Изнашиваемость рекламных роликов. Глубокие интеграции в реалити-

шоу. 

9. Роль сарафанного радио в разработке маркетинговых стратегий 

10. Особенности маркетинга в социальных сетях.  Контент-маркетинг. 

11. PR в маркетинговых коммуникациях. Особенности написания PR-

текстов 


