
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(ФГБОУ ВО КГУ) 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Направление подготовки - «39.03.02 Социальная работа» 

Профиль подготовки  -  «Социальная работа с молодежью» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

  



Рабочая программа дисциплины «Социальная реклама в работе с 
молодежью»  разработана: 

1. в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
(уровень бакалавриата), приказ Минобрнауки РФ № 8 от 12.01.2016  

2. в соответствии с учебным планом направления подготовки 39.03.02 
«Социальная работа», год начала подготовки 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.  
 

Разработал: ___________________    Топка Наталья Борисовна, доцент, 
кандидат педагогических наук, доцент 

  

 

Рецензент: _____________________    Басов Николай Федорович, доктор 
педагогических наук, профессор 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры социальной работы 

Протокол заседания кафедры №11 от 26 июня 2017 г.  
Заведующий кафедрой социальной работы 

_____________________ Басов Н.Ф., д.пед.н., профессор 

подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры социальной работы 

Протокол заседания кафедры №10 от 25 июня 2018 г. 
Заведующий кафедрой социальной работы 

_____________________ Басов Н.Ф., д.пед.н., профессор 

подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры социальной работы  
Протокол заседания кафедры №10  от 27 мая 2019 г. 
Заведующий кафедрой социальной работы 

__________   Веричева О.Н. к.п.н.,доцент 

   подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры социальной работы  
Протокол заседания кафедры №9 от 7 мая 2020 г. (с изменениями от 15.01.2021, протокол 
№6) 
Заведующий кафедрой социальной работы 

__________   Веричева О.Н. к.п.н., доцент 

   подпись





 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: углубить и конкретизировать знания о социальной рекламе как 
одной из современных передовых социальных технологий в работе с молодежью, выявить 
потенциалы ее использования в социальной работе. 

Задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом социальной 

рекламы; 
 выявить потенциалы использования социальной рекламы в социальной работе; 
 проанализировать историю становления и развития социальной рекламы; 
 обучить основным методам работы с арсеналом средств социальной рекламы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: социальные, экономические и политические причины возникновения и 

развития социальной рекламы; роль социальной рекламы в современном обществе; 
основные профессиональные термины и понятия; принципы, классификацию социальной 
рекламы. 

Уметь: работать с письмами, жалобами, просьбами, предложениями в социальном 
учреждении; взаимодействовать с агентствами социальной информации; организовывать 
культурно-массовые мероприятия; работать с научной, учебной литературой; 
конспектировать монографии; творчески перерабатывать полученную информацию; уметь 
планировать и проводить социальные рекламные кампании. 

Владеть: технологией разработки социальной рекламы в социальной работе; 
культурой речи и мышления; методами и приемами подготовки деловых писем, обращений, 
докладов выступлений, материалов для СМИ; техниками убеждения и оппонирования; 
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

Освоить компетенции:  
способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 
Интернет (ОПК-4); 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальная реклама в работе с молодежью» относится к дисциплинам 
по выбору учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения.  

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного освоения 
некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее или одновременно с данной 
дисциплиной, а также формирования компетенций в рамках следующих учебных 
дисциплин: Информационные технологии, Математика, Связи с общественностью в работе 
с молодежью, Социальная политика, Управление в социальной работе, Социальная 
безопасность населения, Социальное обслуживание населения, Подготовка и сдача 
государственного экзамена, Преддипломная практика (организационно-управленческая), 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очнозаочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 36 14 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 18 18 8 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 72 72 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

7 семестр 

Зачет 

7 семестр 

Зачет 

4 семестр 

 

 

 2015, 2016 годы набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очнозаочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 36 14 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 36 18 8 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 54 72 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

7 семестр 

Зачет 

7 семестр 

Зачет 

4 семестр 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очнозаочная Заочная 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 18 18 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9 0,9 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 37,15 37,15 14,55 

 

2015, 2016 годы набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очнозаочная Заочная 
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Лекции 18 18 6 

Практические занятия 36 18 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9 0,9 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 55,15 37,15 14,55 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ.  Лаб.  

1. Место и роль социальной 
рекламы в жизни 
современного общества. 
Особенности социальной 
рекламы в социальной 
работе. 

20 4 4   12 

2. Виды социальной рекламы. 
Средства распространения 
социальной рекламы 

20 4 4  12 

3. Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 
социальной  
рекламы. 
Саморегулирование в 
социальной рекламе 

18 4 2  12 

4. Мероприятия, направленные 
на установление и 
поддержание отношений со 
СМИ 

18 2 4  12 

5. Мировой опыт социальной 
рекламы. 

23 4 4  15 

 Зачет  9    9 

 Итого: 3/108 18 18  72 

 

Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ.  Лаб.  
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1. Место и роль социальной 
рекламы в жизни 
современного общества. 
Особенности социальной 
рекламы в социальной 
работе. 

21 4 8  9 

2. Виды социальной рекламы. 
Средства распространения 
социальной рекламы 

21 4 8  9 

3. Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 
социальной  
рекламы. 
Саморегулирование в 
социальной рекламе 

17 4 4  9 

4. Мероприятия, направленные 
на установление и 
поддержание отношений со 
СМИ 

19 2 8  9 

5. Мировой опыт социальной 
рекламы. 

21 4 8  9 

 Зачет  9    9 

 Итого: 3/108 18 36  54 
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Тематический план  

Заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ. Лаб.  

1. Место и роль социальной 
рекламы в жизни 
современного общества. 
Особенности социальной 
рекламы в социальной 
работе. 

19 2   17 

2. Виды социальной рекламы. 
Средства распространения 
социальной рекламы 

19 2   17 

3. Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 
социальной  
рекламы. 
Саморегулирование в 
социальной рекламе 

19 2   17 

4. Мероприятия, направленные 
на установление и 
поддержание отношений со 
СМИ 

21  4  17 

5. Мировой опыт социальной 
рекламы. 

21  4  17 

 Зачет 9    9 

 Итого: 3/108 6 8  94 

 

Тематический план 

Очно-заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ.  Лаб.  

1. Место и роль социальной 
рекламы в жизни 
современного общества. 
Особенности социальной 
рекламы в социальной 
работе. 

20 4 4  12 

2. Виды социальной рекламы. 
Средства распространения 
социальной рекламы 

20 4 4  12 

3. Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 
социальной  

18 4 2  12 
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рекламы. 
Саморегулирование в 
социальной рекламе 

4. Мероприятия, направленные 
на установление и 
поддержание отношений со 
СМИ 

18 2 4  12 

5. Мировой опыт социальной 
рекламы. 

23 4 4  15 

 Зачет  9    9 

 Итого: 3/108 18 18  72 

 
5.2. Содержание 

Тема 1. Место и роль социальной рекламы в жизни современного общества. 
Особенности социальной рекламы в социальной работе. 

Понятие социальной рекламы и ее отличие от других видов рекламы. Особая роль 
социальной рекламы в жизни общества, ее масштабы и значение. Современная социальная 
реклама, выражающая и защищающая интересы общества и государства, ее цели и задачи. 
Социальная реклама как современный образ социально одобряемого и социально 
неодобряемого действия. Пропаганда общезначимых социальных ценностей.  

Тема 2. Виды социальной рекламы. Средства распространения социальной 
рекламы. 

Общая характеристика и классификация социальной рекламы. Виды социальной 
рекламы: информативная социальная реклама; напоминающая и подкрепляющая 
социальная реклама; антиалкогольная реклама; противонаркотическая реклама и др. 
Большая разновидность средств распространения социальной рекламы: наружная 

социальная реклама; радиореклама и телевизионная социальная реклама; печатная 
социальная реклама; прямая почтовая социальная реклама; социальная реклама на  
транспорте; социальная реклама на нетрадиционных носителях (спичечные коробки, 
упаковка); устная социальная реклама и др. 

 Тема 3. Законодательные и этические основы деятельности в сфере социальной 
рекламы. Саморегулирование в социальной рекламе 

Законодательное и общественное регулирование рекламной деятельности. 
Основные понятия правового регулирования рекламы. Закон Российской Федерации о 
рекламе, статья №18 о социальной рекламе. Субъекты, подлежащие ответственности за 
нарушения в рекламной деятельности и органы, налагающие ответственность за эти 
нарушения.  

Авторское право в рекламе, в том числе и в социальной рекламе. Оценка социальной 
рекламы по ряду параметров критериев искусства. Реклама как объект интеллектуальной 
собственности. Права авторов рекламного продукта: имущественные и неимущественные.  

Международные правовые документы по регулированию рекламной деятельности. 
Основные этические требования к рекламе: правдивость, пристойность, соответствие 
правовым нормам и многое др. Понятие и примеры неэтичной рекламы. Современные 
требования к рекламной продукции согласно Закону РФ о рекламе. Социальная реклама как 
объект саморегулирования. Понятие саморегулирования в рекламе. 

Тема 4. Мероприятия, направленные на установление и поддержание 
отношений со СМИ 

Понятие  «средства массовой информации». Общие принципы взаимодействия со 
средствами массовой информации в практике связей с общественностью. Организационные 
формы отношений государственных, общественных и бизнес-структур с прессой. 
Типология мероприятий, направленных на установление отношений со СМИ. Основные 
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правила подготовки и проведения пресс-конференций. Другие формы подачи 
информационно-новостных материалов (брифинг, презентация, пресс-тур). 

Тема 5. Мировой опыт социальной рекламы. 
Модели организации социальной рекламы в рамках разных стран мира. Опыт США 

по созданию, развитию, координации успешной деятельности государства и общества в 
сфере социальной рекламы. Размеры затрат американского общества на социальную 
рекламу. Богатый опыт развития социальной рекламы в странах современной Европы; 
отличительные особенности наружной социальной рекламы в Голландии, Франции, Чехии 
и Польше. Систематизации мировой рекламной практики этого рода. Необходимость 
обогащения отечественного опыта развития социальной рекламы богатейшими 
зарубежными наработками в этой области рекламной деятельности (с учетом социальной 
корреляции).  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Тема 1. Место и 
роль социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества. 
Особенности 
социальной рекламы 
в социальной 
работе. 
 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Место и роль 
социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

12 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 
вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 
занятия 

2. Тема 2. Виды 
социальной 
рекламы. Средства 
распространения 
социальной 
рекламы. 
 

Составить опорный 
конспект темы 1 
учебника 
Николайшвили Г.Г. 

Социальная 
реклама: Теория и 
практика: Учебное 
пособие для 
студентов вузов. – 

М., 2016. 

12 Студент при выполнении 
задания обращается к 
рекомендованному учебнику. 
Составление опорного 
конспекта рекомендуется 
выполнять по следующей 
схеме: попытайтесь 
определить структурные 
компоненты прочитанного 
текста (заглавие, подзаглавие, 
ключевые предложения 
информационной части, 
концовку); разделите текст на 
смысловые части и озаглавьте 
каждую часть; 
проанализируйте структуру 
каждого абзаца, выделяя и 
называя все виды 
предложений, входящих в 
каждый абзац; выделите и 
сформулируйте в одном или 
нескольких (23) 
предложениях основную 

Проверка опорного 
конспекта 



10 

 

мысль каждой из выделенных 
частей. 

3. Тема 3. 
Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы. 
Саморегулирование 
в социальной 
рекламе 

Составить схему 
«Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы». 
 

12 На основе анализа темы 5 
учебника Николайшвили Г.Г. 

Социальная реклама: Теория и 
практика: Учебное пособие 
для студентов вузов. – М., 
2008., С. 50 составить схему 
«Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 
социальной рекламы». 
Выполнение задание 
необходимо осуществлять по 
следующей логике: изучить 
информацию по теме; создать 
тематическую схему, 
представить на контроль в 
установленный срок. 

Проверка схемы 

4. Тема 4. 
Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

12 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Тема 5. Мировой 
опыт социальной 
рекламы. 
 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам: «Мировой 
опыт социальной 
рекламы». 

15 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 
литературе, выбирают 
интересный опыт социальной 
рекламы, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 
отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 

работы микрогрупп. 

мультимедиа 
презентация 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  72   

Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Тема 1. Место и 
роль социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества. 
Особенности 
социальной рекламы 
в социальной 
работе. 
 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Место и роль 
социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

9 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 
занятия 



11 

 

вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

2. Тема 2. Виды 
социальной 
рекламы. Средства 
распространения 
социальной 
рекламы. 
 

Составить опорный 
конспект темы 1 
учебника 
Николайшвили Г.Г. 

Социальная 
реклама: Теория и 
практика: Учебное 
пособие для 
студентов вузов. – 

М., 2016. 

9 Студент при выполнении 
задания обращается к 
рекомендованному учебнику. 
Составление опорного 
конспекта рекомендуется 
выполнять по следующей 
схеме: попытайтесь 
определить структурные 
компоненты прочитанного 
текста (заглавие, подзаглавие, 
ключевые предложения 
информационной части, 
концовку); разделите текст на 
смысловые части и озаглавьте 
каждую часть; 
проанализируйте структуру 
каждого абзаца, выделяя и 
называя все виды 
предложений, входящих в 
каждый абзац; выделите и 
сформулируйте в одном или 
нескольких (23) 
предложениях основную 
мысль каждой из выделенных 
частей. 

Проверка опорного 
конспекта 

3. Тема 3. 
Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы. 
Саморегулирование 
в социальной 
рекламе 

Составить схему 
«Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы». 
 

9 На основе анализа темы 5 
учебника Николайшвили Г.Г. 

Социальная реклама: Теория и 
практика: Учебное пособие 
для студентов вузов. – М., 
2008., С. 50 составить схему 
«Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 
социальной рекламы». 
Выполнение задание 
необходимо осуществлять по 
следующей логике: изучить 
информацию по теме; создать 
тематическую схему, 
представить на контроль в 
установленный срок. 

Проверка схемы 

4. Тема 4. 
Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

9 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Тема 5. Мировой 
опыт социальной 
рекламы. 
 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам: «Мировой 
опыт социальной 
рекламы». 

9 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 
литературе, выбирают 
интересный опыт социальной 
рекламы, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 

мультимедиа 
презентация 



12 

 

отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 
работы микрогрупп. 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  54   

Заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Тема 1. Место и 
роль социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества. 
Особенности 
социальной рекламы 
в социальной 
работе. 
 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Место и роль 
социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

17 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 
вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 

занятия 

2. Тема 2. Виды 
социальной 
рекламы. Средства 
распространения 
социальной 
рекламы. 
 

Составить опорный 
конспект темы 1 
учебника 
Николайшвили Г.Г. 

Социальная 
реклама: Теория и 
практика: Учебное 
пособие для 
студентов вузов. – 

М., 2016. 

17 Студент при выполнении 
задания обращается к 
рекомендованному учебнику. 
Составление опорного 
конспекта рекомендуется 
выполнять по следующей 
схеме: попытайтесь 
определить структурные 
компоненты прочитанного 
текста (заглавие, подзаглавие, 
ключевые предложения 
информационной части, 
концовку); разделите текст на 
смысловые части и озаглавьте 
каждую часть; 
проанализируйте структуру 
каждого абзаца, выделяя и 
называя все виды 
предложений, входящих в 
каждый абзац; выделите и 
сформулируйте в одном или 
нескольких (23) 
предложениях основную 
мысль каждой из выделенных 
частей. 

Проверка опорного 
конспекта 

3. Тема 3. 
Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы. 
Саморегулирование 

Составить схему 
«Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы». 
 

17 На основе анализа темы 5 
учебника Николайшвили Г.Г. 

Социальная реклама: Теория и 
практика: Учебное пособие 
для студентов вузов. – М., 
2008., С. 50 составить схему 
«Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 

Проверка схемы 
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в социальной 
рекламе 

социальной рекламы». 
Выполнение задание 
необходимо осуществлять по 
следующей логике: изучить 
информацию по теме; создать 
тематическую схему, 
представить на контроль в 
установленный срок. 

4. Тема 4. 
Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

17 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Тема 5. Мировой 
опыт социальной 
рекламы. 
 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам: «Мировой 
опыт социальной 
рекламы». 

17 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 
литературе, выбирают 
интересный опыт социальной 
рекламы, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 
отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 

работы микрогрупп. 

мультимедиа 
презентация 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  94   

 

 

Очно-заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Тема 1. Место и 
роль социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества. 
Особенности 
социальной рекламы 
в социальной 
работе. 
 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Место и роль 
социальной 
рекламы в жизни 
современного 
общества». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

12 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 
вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 
занятия 

2. Тема 2. Виды 
социальной 
рекламы. Средства 

Составить опорный 
конспект темы 1 
учебника 

12 Студент при выполнении 
задания обращается к 
рекомендованному учебнику. 

Проверка опорного 
конспекта 



14 

 

распространения 
социальной 
рекламы. 
 

Николайшвили Г.Г. 

Социальная 
реклама: Теория и 
практика: Учебное 
пособие для 
студентов вузов. – 

М., 2016. 

Составление опорного 
конспекта рекомендуется 
выполнять по следующей 
схеме: попытайтесь 
определить структурные 
компоненты прочитанного 
текста (заглавие, подзаглавие, 
ключевые предложения 
информационной части, 
концовку); разделите текст на 
смысловые части и озаглавьте 
каждую часть; 
проанализируйте структуру 
каждого абзаца, выделяя и 
называя все виды 
предложений, входящих в 
каждый абзац; выделите и 
сформулируйте в одном или 
нескольких (23) 
предложениях основную 
мысль каждой из выделенных 
частей. 

3. Тема 3. 
Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы. 
Саморегулирование 
в социальной 
рекламе 

Составить схему 
«Законодательные и 
этические основы 
деятельности в 
сфере социальной 
рекламы». 
 

12 На основе анализа темы 5 
учебника Николайшвили Г.Г. 

Социальная реклама: Теория и 
практика: Учебное пособие 
для студентов вузов. – М., 
2008., С. 50 составить схему 
«Законодательные и этические 
основы деятельности в сфере 
социальной рекламы». 
Выполнение задание 
необходимо осуществлять по 
следующей логике: изучить 
информацию по теме; создать 
тематическую схему, 
представить на контроль в 
установленный срок. 

Проверка схемы 

4. Тема 4. 
Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

12 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Тема 5. Мировой 
опыт социальной 
рекламы. 
 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам: «Мировой 
опыт социальной 
рекламы». 

15 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 
литературе, выбирают 
интересный опыт социальной 
рекламы, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 
отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 
работы микрогрупп. 

мультимедиа 
презентация 



15 

 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  72   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Современные социальные ценности и задачи их внедрения в массы. 
1. Особенности индивидуального и массового сознания  
2. Взаимное влияние рекламы и социальных ценностей  
3. Современные социальные ценности  
4. Задачи внедрения социальных ценностей в массы  
Тема 2.  Критерии эффективности социальной рекламы.  
1. Способы анализа эффективности социальной рекламы  
2. Эффективность информационных каналов в процессе влияния социальной 

рекламы на потребителей.  
3. Критерии эффективности социальной рекламы.  
Тема 3.  Тема здоровья в социальной рекламе  
1. Проблема алкоголизма в социальной рекламе в России и за рубежом  
2. Проблема наркомании в социальной рекламе в России и за рубежом  
3. Проблема табакокурения в социальной рекламе в России и за рубежом  
4. Борьба со СПИДом в социальной рекламе в России и за рубежом 

Тема 4. Мероприятия, направленные на установление и поддержание 
отношений со СМИ 

1. Понятие  «средства массовой информации».  

2. Организационные формы отношений государственных, общественных и бизнес-

структур с прессой.  
3. Типология мероприятий, направленных на установление отношений со СМИ.  
4. Основные правила подготовки и проведения пресс-конференций.  
5. Другие формы подачи информационно-новостных материалов (брифинг, 

презентация, пресс-тур). 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. 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. // 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 

2. Технологии социальной работы с молодежью : [учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений] / под ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2018. - 397 с. 

3.  Хомяков В.И. Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы 
: учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
- 264 с. // То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476726  

б) дополнительная: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476726
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1. Антипов К.В. Основы рекламы : учебник / К.В. Антипов. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 326 с. // То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031 

2. Горчакова  В.Г. Имиджелогия: теория и практика : учебное пособие / 
В.Г. Горчакова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. // То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022  

3. Пчелина О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в 
социальной сфере : учебное пособие / Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационнообразовательные ресурсы: 
-  www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

РФ; 
- www.socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области. 
Электронные библиотечные системы: 
ЭБС «Университетская библиотека online» 

ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчартом), комплект мультимедиа-оборудования. 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.socdep.adm44.ru/
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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Направление 
подготовки 

«39.03.02 Социальная работа» 

Направленность 

подготовки   
«Социальная работа с молодежью» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

углубить и конкретизировать знания о социальной рекламе как одной из современных передовых социальных 
технологий в работе с молодежью, выявить потенциалы ее использования в социальной работе. 
Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом социальной рекламы; 
 выявить потенциалы использования социальной рекламы в социальной работе; 
 проанализировать историю становления и развития социальной рекламы; 
 обучить основным методам работы с арсеналом средств социальной рекламы. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальная реклама в работе с молодежью» относится к дисциплинам по выбору учебного 
плана. Изучается в 7 семестре обучения.  
Формируемые компетенции 

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (ОПК-4); 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 
(ПК-7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: социальные, экономические и политические причины возникновения и развития социальной рекламы; 
роль социальной рекламы в современном обществе; основные профессиональные термины и понятия; 
принципы, классификацию социальной рекламы. 
уметь: работать с письмами, жалобами, просьбами, предложениями в социальном учреждении; 
взаимодействовать с агентствами социальной информации; организовывать культурно-массовые 
мероприятия; работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии; творчески 
перерабатывать полученную информацию; уметь планировать и проводить социальные рекламные кампании. 
владеть: технологией разработки социальной рекламы в социальной работе; культурой речи и мышления; 
методами и приемами подготовки деловых писем, обращений, докладов выступлений, материалов для СМИ; 
техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 
способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 

 


