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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о социальной рекламе, как о теоретической и 

прикладной дисциплине. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «социальная реклама»; 

2. Познакомить с основными этапами развития социальной рекламы; 

3. Выявить особенности российской и зарубежной социальной рекламы. 

4. Сформировать у студентов необходимые знаниям и умения в области 

социальной рекламы, для дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 2 72 3 69 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 

1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 2 72 3 69 
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Распределение по курсам и семестрам 
3 курс 

Семестр 5 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.4

 С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
а
н

и
е
 

Б
1

В
.1

0
 

П
си

х
о

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

со
ц

и
ал

ь
н

ая
 

Б
1

.О
.1

9
 М

ет
о

д
ы

 

и
сс

л
е
д

о
в
ан

и
я
 в

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б
1

.В
.2

0
 

С
ам

о
со

х
р

ан
и

те
л
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 в
 п

р
ак

ти
к
е 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.В.36 

Социальная 

реклама 

УК-1 + + – – 

ОПК-1 + - + - 

ОПК-2 + – + + 

ПК-12 – - + – 

ПК-13 - - – – 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживан

ия и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуаль

ной 

потребности 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

3н.1- Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ум.1 -

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальны

м 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

 

-Обеспечение 

посредничеств

а между 

гражданином, 

нуждающимся 

в 

предоставлени

и социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистам

и 

(учреждениям

и) с целью 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 

 

Вл.1 – Владеть 

опытом 

обеспечения 

посредничества 

между 

гражданином, 

нуждающимся в 

предоставлении 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями) 

с целью 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 
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- Психология 

личности 

Зн.2 - 

Психология 

личности 

- 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

Ум.2 - 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

- 

Консультиров

ание по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлени

ем 

социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

Вл. 2 – Владеть 

способностью 

консультировать 

по различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

- Технология 

социальной 

работы 

Зн. 3 - 

Технология 

социальной 

- 

Организовыва

ть проведение 

Ум. 3 - 

Организовыват

ь проведение 

- Содействие 

мобилизации 

собственных 

Вл. 3 – Владеть 

методикой 

содействия 
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работы индивидуальн

ых 

профилактиче

ских 

мероприятий с 

гражданами по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

оздоровления, 

отдыха, 

предоставлени

я социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательн

ых, 

психологическ

их, 

реабилитацион

ных и иных 

необходимых 

услуг 

индивидуальны

х 

профилактичес

ких 

мероприятий с 

гражданами по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

оздоровления, 

отдыха, 

предоставления 

социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательн

ых, 

психологическ

их, 

реабилитацион

ных и иных 

необходимых 

услуг 

ресурсов 

граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее ухудшения 

мобилизации 

собственных 

ресурсов 

граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее ухудшения 

- Быть 

готовым 

участвовать в 

пилотных 

проектах и 

Ум. 4 - Быть 

готовым 

участвовать в 

пилотных 

проектах и 
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использовать 

инновационны

е технологии 

социального 

обслуживания 

населения с 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

получателей 

социальных 

услуг 

использовать 

инновационны

е технологии 

социального 

обслуживания 

населения с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

получателей 

социальных 

услуг 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

Способность 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживан

ия и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуаль

ной 

потребности 

- Система 

социальных 

служб и 

учреждений 

социального 

обслуживания на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их цели, 

задачи и 

функции 

Зн.4- Система 

социальных 

служб и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их цели, 

задачи и 

функции 

- Направлять 

получателей 

социальных 

услуг в 

специализиров

анные 

социальные 

учреждения 

(подразделени

я) и/или к 

профильным 

специалистам 

Ум.5 - 

Направлять 

получателей 

социальных 

услуг в 

специализиров

анные 

социальные 

учреждения 

(подразделения

) и/или к 

профильным 

специалистам 

- Содействие 

мобилизации 

собственных 

ресурсов 

граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее ухудшения 

Вл.4–Владеть 

навыком 

содействия 

мобилизации 

собственных 

ресурсов 

граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее ухудшения 

- Регламент 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Зн. 5 - 

Регламент 

межведомствен

ного 

- 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

Ум. 6 - 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

- Организация 

работы по 

вовлечению в 

социальную 

Вл. 5 – Владеть 

алгоритмом 

организации 

работы по 
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взаимодействия социальных 

услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализа

ции 

социальных 

услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализац

ии 

работу 

институтов 

гражданского 

общества 

вовлечению в 

социальную 

работу 

институтов 

гражданского 

общества 

ОПК-

2 

Способность 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа 

и обобщения 

профессиональ

ной 

информации, 

научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

А/02.6 

Определени

е объема, 

видов и 

форм 

социального 

обслуживан

ия и мер 

социальной 

поддержки, 

в которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

- Российский и 

зарубежный 

опыт 

практической 

социальной 

работы 

Зн. 6 - 

Российский и 

зарубежный 

опыт 

практической 

социальной 

работы 

- 

Взаимодейств

овать с 

другими 

специалистами

, 

учреждениями

, 

организациями 

и 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

Ум. 7 - 

Взаимодейство

вать с другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями 

и 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания

, мер 

социальной 

поддержки, 

необходимых 

для 

достижения 

конкретной 

цели 

Вл. 6 – Владеть 

методом выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели 
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жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежд

ения ее 

возникновен

ия 

- Основные типы 

проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

Зн. 7 - 

Основные типы 

проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

- Учитывать 

индивидуальн

ые 

особенности 

гражданина, 

обратившегося 

за получением 

социальных 

услуг 

Ум. 8 - 

Учитывать 

индивидуальны

е особенности 

гражданина, 

обратившегося 

за получением 

социальных 

услуг 

- 

Планирование 

действий по 

достижению 

целей 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 

Вл. 7 – Владеть 

навыком 

планирования 

действий по 

достижению 

целей оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

12 

Способность 

выявлять, 

формулировать

, разрешать 

проблемы в 

сфере 

социальной 

работы на 

основе 

проведения 

прикладных 

исследований, 

в том числе 

опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

Зн. 8 - Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

- Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

Ум. 9 - 

Обобщать и 

систематизиров

ать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

- 

Осуществлени

е сбора и 

обработки 

дополнительн

ой 

информации, 

свидетельству

ющей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегос

я за 

предоставлени

ем 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

Вл. 8 – Владеть 

методами 

осуществления  

сбора и 

обработки 

дополнительной 

информации, 

свидетельствую

щей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося 

за 

предоставление

м социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

- Типология 

проблем 

граждан, 

Зн. 9 - 

Типология 

проблем 

- Использовать 

основные 

методы, 

Ум. 10 - 

Использовать 

основные 

- Выявление 

обстоятельств 

возникновени

Вл. 9 – Владеть 

алгоритмом 

выявления 
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эффективности 

социальной 

работы  

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические

, социально-

правовые и др.) 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологически

е, социально-

правовые и др.) 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы 

с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

в том числе в 

глобальных 

сетях 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

в том числе в 

глобальных 

сетях 

я трудной 

жизненной 

ситуации 

путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятель

ности граждан 

по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляющ

ее опасность 

для жизни и 

(или) 

здоровья, 

анализа 

данных 

статистическо

й отчетности, 

проведения, 

при 

необходимост

и, 

выборочных 

социологическ

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельно

сти граждан по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляющее 

опасность для 

жизни и (или) 

здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

проведения, при 

необходимости, 

выборочных 

социологически

х опросов 

населения 
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их опросов 

населения 

ПК-

13 

Способность к 

осуществлени

ю 

прогнозирован

ия, 

проектировани

я и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в 

области 

социальной 

работы, 

экспертной 

оценке 

социальных 

проектов 

А/02.6 

Определени

е объема, 

видов и 

форм 

социального 

обслуживан

ия и мер 

социальной 

поддержки, 

в которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежд

ения ее 

возникновен

ия 

-

Инфраструктура 

реализации 

социальных 

услуг в 

муниципальном 

образовании, 

ресурсы 

местного 

сообщества 

Зн. 10 - 

Инфраструктур

а реализации 

социальных 

услуг в 

муниципальном 

образовании, 

ресурсы 

местного 

сообщества 

 

 

-

Прогнозироват

ь результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в их 

получении 

Ум. 11 - 

Прогнозироват

ь результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемуся 

в их получении 

-Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания

, мер 

социальной 

поддержки, 

необходимых 

для 

достижения 

конкретной 

цели 

Вл. 10 – Владеть 

опытом выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели 

- Основы 

проектирования, 

прогнозирования 

и моделирования 

в социальной 

работе 

Зн. 11 - Основы 

проектирования

, 

прогнозировани

я и 

моделирования 

в социальной 

работе 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

1.  Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

социальной рекламы. 

    

1.1 Тема 1.  Социальная реклама как 

социальный институт и 

деятельность  

10,25 1 0,25 9 

1.2 Тема 2. История возникновения 

и развития социальной рекламы 

9   9 

2. Раздел 2. Специфика создания 

социальной рекламы. 

    

2.1 Тема 3. Организация 

деятельности по созданию 

социальной рекламы  

8   8 

2.2 Тема 4. Правовое регулирование 

социальной рекламы 

8   8 

2.3 Тема 5.  Социальная реклама и 

социальный ПР 

8,25  0,25 8 

2.4 Тема 6. Технология создания 

социальной рекламы 

10,25 1 0,25 9 

3. Раздел 3. Социальная реклама 

как средство психологического 

воздействия. 

    

3.1 Тема 7. Психологические 

аспекты воздействия социальной 

рекламы 

9,25  0,25 9 

3.2 Тема 8. Значение средств 

массовой информации в 

решении социальных проблем 

молодежи 

9   9 

 Итого 72 2 1 69 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
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Семестр 5 

2.  Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

социальной рекламы. 

    

1.1 Тема 1.  Социальная реклама как 

социальный институт и 

деятельность  

10,25 1 0,25 9 

1.2 Тема 2. История возникновения 

и развития социальной рекламы 

9   9 

2. Раздел 2. Специфика создания 

социальной рекламы. 

    

2.1 Тема 3. Организация 

деятельности по созданию 

социальной рекламы  

8   8 

2.2 Тема 4. Правовое регулирование 

социальной рекламы 

8   8 

2.3 Тема 5.  Социальная реклама и 

социальный ПР 

8,25  0,25 8 

2.4 Тема 6. Технология создания 

социальной рекламы 

10,25 1 0,25 9 

3. Раздел 3. Социальная реклама 

как средство психологического 

воздействия. 

    

3.1 Тема 7. Психологические 

аспекты воздействия социальной 

рекламы 

9,25  0,25 9 

3.2 Тема 8. Значение средств 

массовой информации в 

решении социальных проблем 

молодежи 

9   9 

 Итого 72 2 1 69 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, Зн. 2 

 

1 1/1 Социальная реклама как социальный 

институт и деятельность  

2. УК-1, Зн. 2,3 

ОПК-2, Зн. 6 

 1/2 История возникновения и развития 

социальной рекламы 

3. УК-1, Зн. 3 

ОПК-1, Зн. 4 

ОПК-2, Зн. 7 

 2/1 Организация деятельности по созданию 

социальной рекламы  

4. УК-1, Зн. 1 

ОПК-1, Зн. 5 

 2/2 Правовое регулирование социальной 

рекламы 

5. ПК-13, Зн. 10 

ОПК-2, Зн. 6 

 2/3 Социальная реклама и социальный ПР 

6. УК-1, Зн. 1,3 

ПК-13, Зн. 11 

1 2/4 Технология создания социальной рекламы 
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7. УК-1, Зн. 2, 

ОПК-1, Зн. 4, 

ОПК-2, Зн. 7 

ПК-12, Зн. 8,9 

 3/1 Психологические аспекты воздействия 

социальной рекламы 

8. ПК-13, Зн. 10  3/2 Значение средств массовой информации в 

решении социальных проблем молодежи 

Всего часов 2   

 

2.3.Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4.Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5.Содержание практических занятий 

 

 

   2.6.Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, Зн.2,3 

Ум.3, Ум. 4, 

Вл. 3 

ОПК-2, Зн. 7 

Ум. 8, Вл. 7 

0,25 Социальная реклама 

как социальный 

институт и 

деятельность 

- отвечает на вопросы; 

- анализирует информацию; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- делает выводы. 

2 УК-1, Зн. 1,2, 

Ум. 2, Вл. 1,  

ОПК-1, Зн. 5, 

Ум.5, Ум. 6, 

Вл. 4, Вл.5 

0,25 Социальная реклама и 

социальный ПР 

- отвечает на вопросы; 

- анализирует информацию; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- делает выводы. 

3 ОПК-2, Зн. 7, 

Ум. 7,8, Вл. 7 

ПК-12, Зн. 

8,9, Ум. 9,10 

Вл. 8,9 

0,25 Технология создания 

социальной рекламы 

- отвечает на вопросы; 

- анализирует информацию; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- делает выводы. 

4 ПК-13, Зн. 11, 

Ум. 11, Вл. 10 

УК-1, Зн. 

2,Ум. 1, Вл. 

1,3 

0,25 Психологические 

аспекты воздействия 

социальной рекламы 

- отвечает на вопросы; 

- анализирует информацию; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- делает выводы. 

Всего часов 1   
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УК-1, Зн.2,3 

Ум. 4, Вл. 3 

 

9 Подготовить 

презентацию по теме 

«Социальная реклама 

как социальный 

институт» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- готовит 

презентацию. 

- оценка 

презентации. 

ОПК-2, Зн. 6, 

Ум. 7, Вл. 6 

9 Составить доклад-

сообщение на тему 

«История 

возникновения 

социальной рекламы за 

рубежом» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- готовит доклад-

сообщение. 

- проверка 

доклада-

сообщения. 

ОПК-2, Зн. 7 

Ум. 8, Вл. 7 

8 Составить 

библиографический 

список авторефератов 

по особенностям 

создания социальной 

рекламы 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

библиографический 

список. 

- проверка 

библиографиче

ского списка. 

УК-1, Зн. 1, 

Ум. 3, Вл. 2 

8 Составить конспект на 

тему «Правовое 

регулирование 

социальной рекламы за 

рубежом» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- готовит конспект. 

- проверка 

конспекта. 

ОПК-1, Зн. 5, 

Ум. 6, Вл. 5 

8 Создать глоссарий 

основных терминов по 

теме «Социальная 

реклама и социальный 

ПР» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

глоссарий. 

- проверка 

глоссария по 

теме. 
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ПК-12, Зн. 8,9, 

Ум. 9,10 Вл. 

8,9 

9 Составить памятку-

алгоритм по созданию 

социальной рекламы 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

памятку; 

- делает выводы. 

- проверка 

памятки-

алгоритма. 

ПК-13, Зн. 11, 

Ум. 11, Вл. 10 

УК-1, Зн. 2,Ум. 

1, Вл. 1,3 

9 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Психологические 

аспекты воздействия 

социальной рекламы» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- готовит реферат; 

- составляет 

выступление; 

- делает выводы. 

- проверка 

реферата и 

выступления. 

ОПК-1, Зн. 4,5, 

Ум. 5, Вл. 4 

9 Подготовить 

презентацию по теме 

«Значение средств 

массовой информации 

в решении социальных 

проблем молодежи» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- готовит 

презентацию. 

- оценка 

презентации. 

Всего часов 69    

     2.7.Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

1. Основы рекламы: интегративный курс / М. А. Николаева - Екатеринбург : 

[б. и.], 2012. - 380 с.https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1088067/ 

 

Дополнительная литература 

1. Реклама в коммуникационном процессе [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. 

2. Введение в рекламную деятельность [Электронный ресурс] / М. А. 

Николаева ; Уральский гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 48 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1088066/ 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  
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планом 

1. Б1.В.36 

Социальная 

реклама 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 
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Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 
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Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.36 

Социальная 

реклама 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.36 

Социальная 

реклама 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 
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профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.36 

Социальная 

реклама 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 
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дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.36 

Социальная 

реклама 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.36 

Социальная 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 
Операционная система 
Microsoft Windows 
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реклама Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - безошибочные и 

полные ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны правильные 

ответы на все вопросы и задания, 

но допущены существенные 

погрешности при ответе на один 

вопрос или задание. 

«Удовлетворительно»погрешности 

в ответах на вопросы и  

задания,ответы не четкие, 

объемные, содержание «размыто», 

текст представлен из сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, Зн. 2,3 

Ум.1,4 Вл.1,3 Тд.3 

ОПК-2, Зн.6,7 

Ум.7,8 Вл.6,7 Тд.2 

ПК-13, Зн. 11, 

Ум.11, Вл. 10, Тд.2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная реклама 

как социальный 

институт и 

деятельность» ТЗ – 1-

Контрольное задание 

№1,3 
Контрольная работа 
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Пк-12, Зн. 8,9, 

Ум.9,10, Вл.8,9 

Тд.1 

5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«История 

возникновения и 

развития социальной 

рекламы» ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Технология создания 

социальной рекламы» 

ТЗ-1-5. 

 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Психологические 

аспекты воздействия 

социальной рекламы» 

ТЗ-1-5. 

ОПК-1, Зн. 4 

 

 

ОПК-1, Зн. 5, Ум. 

6, Вл. 5, Тд.3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Организация 

деятельности по 

созданию социальной 

рекламы» ТЗ- 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная реклама 

и социальный ПР» ТЗ-

1-5. 

Контрольное задание 

№1,2 

Контрольная работа 

УК-1, Зн.1, Ум. 2,3, 

Вл.1,2, Тд.3 

ОПК-1, Зн. 5 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Правовое 

регулирование 

социальной рекламы» 

ТЗ-1-5. 

Контрольное задание 

№2,3 

Контрольная работа 

ПК-13, Зн.10 Компьютерное 

тестирование по теме 

«Значение средств 

массовой информации 

в решении социальных 

проблем молодежи» 

ТЗ-1-5. 

Контрольное задание 

№3,4 

Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
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Тестовые задания по теме «Социальная реклама как социальный институт и 

деятельность» № 1-5 

Тестовые задания по теме «История возникновения и развития социальной 

рекламы» № 1-5 

Тестовые задания по теме«Организация деятельности по созданию 

социальной рекламы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Правовое регулирование социальной рекламы» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная реклама и социальный ПР» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технология создания социальной рекламы» № 1-

5 

Тестовые задания по теме «Психологические аспекты воздействия 

социальной рекламы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Значение средств массовой информации в 

решении социальных проблем молодежи» № 1-5 

Контрольное задание №1по теме «Социальная реклама как социальный 

институт и деятельность»  

Контрольное задание №2по теме «Социальная реклама и социальный ПР» 

Практическое задание №3 по теме «Технология создания социальной 

рекламы» 

Контрольное задание №4 по теме «Психологические аспекты воздействия 

социальной рекламы» 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Контрольная работа 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Верно ли, что социальная реклама призвана формировать позитивное 

общественное мнение к социальным проблемам сообщества? 

Выберите один ответ: 

1: Верно  

2: Неверно 

 
Вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей 

общественного поведения и привлечения внимания к проблемам социума - это 

реклама .....  

1: Социальная 
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Визуальный элемент в рекламе, включающий в себя иллюстрации, 

фотографии, шрифты, логотипы, подписи и их взаимное расположение (макет) - 

это ..... рекламы. 

1: Дизайн 

 

Пример практического задания 

Тема 1.  «Социальная реклама как социальный институт и деятельность» 

Практическое контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое социальная реклама? 

2. Какую социальную рекламу Вы встречали в своем городе/поселке? 

Можно прикрепить файл. 

3. Какая тематика социальной рекламы, на Ваш взгляд, наиболее актуальна 

в наше время? 

4. Как Вы думаете, способна ли социальная реклама поменять отношение 

общества к чему-либо. Ответ аргументируйте 

5. Назовите функции социальной рекламы и кратко их охарактеризуйте. 

 

Пример ответа на вопрос №4: 

Однозначно! Рекламой, а тем более социальной, может быть не только 

плакат, ролик, надпись, пример из жизни, т.е даже любой положительный или 

отрицательный факт. Вы тоже можете быть рекламой! Правильно? Обязательно 

мы должны привлекать внимание к злободневным темам. Любая информация, 

исходящая откуда-либо производит на нас впечатление! Могут кардинально 

поменяется взгляды. Надо рекламировать-а именно актуализировать 

положительное, хорошее. Как хочется не быть одному со свое добродетелью, как 

здорово понимать, что кругом много людей, пытающихся сделать жизнь лучше, 

добрее. 


