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Цели освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Маркетинг социальных услуг » включена в ООП и

учебный план подготовки магистров социальной работы по направлению

«Технологии социальной работы». Эта дисциплина углубляет знания студентов

в области реализации социальной работы, ориентирует их на проблемы

населения конкретной местности. Учебный курс включает в себя лекционные и

практические занятия, которые направлены на привитие студентам знаний об

особенностях работы с местным сообществом.   Необходимость ориентировать

будущих специалистов на решение социальных проблем местности

продиктована спецификой экономико-производственного профиля Кемеровской

области, её географического положения, истории развития региона. Учебный

курс представляет собой систематическое изложение знаний о специфике

местного сообщества как объекта социальной работы, его структуре,

функциональной стороне. В рамках этой дисциплины рассматриваются способы

и средства формирования местных сообществ как социального субъекта. Курс

также направлен на освоение студентами инструмента социального развития

местных сообществ, формирование представлений о технологиях социальной

работы  на местном уровне.

Учебная дисциплина опирается на «Технологии социальной работы»,

«Социальное проектирование и прогнозирование», «Основы социального

управления».

Развитие социальной сферы в российском обществе тесно связаны с

проблемами разработки, планирования и предоставления социальных услуг

населению. Представление о социальных услугах как об объекте маркетинга в



социальной работе только складывается, не является однозначным для

понимания специалистами.

Маркетинг социальных услуг является отраслью социального управления

и базируется на экономических, социологических и управленческих знаниях.

Кроме этого, маркетинг социальных услуг можно считать технологией

социальной работы, которая имеет сопровождающее, вспомогательное

значение.

Социальный маркетинг создает целый ряд инструментов и концепций для

реализации программ социальных перемен. В то же время глубоко уважается

право каждого индивида решить, принимать ли эти изменения. Маркетинговый

подход подразумевает получение людьми чего-то взамен старого –

приобретение продукта или принятие новой модели поведения – в то время как

они надеются улучшить свою жизнь или, по крайней мере, не сделать ее хуже,

чем было прежде.

Интенсивное развитие рыночных отношений требует подготовки

специалистов, умеющих целенаправленно и эффективно организовывать

рыночную (коммерческую , маркетинговую ) деятельность предприятия (фирмы

, организации).

Существование маркетинга насчитывает несколько десятков лет

(известны и более оптимистичные оценки). Он возник благодаря стремлению

предпринимателей максимально эффективно вести бизнес в конкурентной среде

под воздействием реальных факторов внешнего окружения. Многолетняя

практика предпринимательства убедительно доказала возможность этого.

Рядом с коммерческой сосуществует некоммерческая сфера человеческой

деятельности. Здесь не создаются материальные блага, но возникают иные, не



менее значимые и важные для общества ценности. В некоммерческой сфере

удовлетворяются такие первостепенные социальные потребности, как

потребность людей в управлении государством (через соответствующие

институты демократии), в обороне и безопасности, в бесплатных медицине и

образовании, в вероисповедании и т.д.

Именно от результатов деятельности органов государственной власти и

управления, силовых структур, некоммерческой медицины и образования,

органов соцобеспечения, благотворительных организаций зависит безопасное и

достойное существование членов общества, в том числе пенсионеров,

инвалидов, больных и малоимущих; результаты борьбы со СПИДом,

наркоманией, международным терроризмом.

Цель:

сформировать у магистрантов представление о специфике маркетинга

социальных услуг

Задачи курса:

- дать магистрантам углубленное представление об  основных технологиях

социальной работы с в учреждениях социального обслуживания;

- ознакомить магистрантов с существующими теоретическими подходами к

определению понятия маркетинг социальных услуг;

- научить понимать социально-технологическую специфику  управления в

социальной сфере;

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Программа дисциплины разработана по направлению подготовки 040400.68

«Социальная работа» социально-психологического факультета Кемеровского

Государственного университета построена в соответствии с образовательной



профессиональной программой, с учетом требований Федерального

Государственного образовательного стандарта

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данной

дисциплины является важной частью профессиональной готовности

специалиста органов социального управления, будущего магистра, учреждений

социального обслуживания населения  к выполнению своих функциональных

обязанностей.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины М 2. ДВ 1.«Маркетинг социальных услуг »

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции:

ПК 7. способностью разрабатывать стратегию и тактику реализации

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных социальных программ,

направленных на решение социальных проблем

ПК 14. способность и готовность планировать и осуществлять социальные

программы и проекты, направленные на решение актуальных задач, проблем

жизнедеятельности индивида, группы.

ПК 16. способность конструировать и реализовывать технологии

предоставления социальных услуг на различных уровнях.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- подходы к определению понятия социальные технологии, местное

сообщество;

- психологические механизмы социальной работы в местном сообществе;

- овладение методическими и технологическими приемами социальной работы;



Уметь:

- Реализовывать технологии социальной работы с  местным сообществом в

практической деятельности;

- уметь применять на практике методы регулирования социальных отношений в

поселенческой среде

Владеть:

- материалом курса;

- методами оценки   технологий социальной адаптации;

- разработкой критериев эффективности социальной работы в местном

сообществе

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       «Технологии

социальной работы в местном сообществе»
Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 2 __ зачетных единицы

__ 72 _____ часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 9
В том числе:
Лекции
Семинары 9
Самостоятельная работа 63
Вид итогового контроля (зачет) зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины
и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№ 3 Н Виды учебной работы, Формы



п/ Раздел
С
е
м
е
с
т
р

е
д
е
л
я

включая самостоятельную текущего
п Дисциплины работу студентов и контроля

трудоемкость (в часах) успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Ле
кц
ии

Семи
нары

Акт
ивн
ые

фор
мы

Сам
ост.
рабо
та

Всего

1.Закономерности

развития местного

сообщества

1-6 3 1 20 23 Опрос, доклады,

2.Технологии
социальной работы
в поселенческой
среде

7-
12

6 2 43 49 Опрос, разработка
технологии
социальной
адаптации

Всего по курсу 9 63 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1
Раздел 1.
Закономерности
адаптационного
процесса

Тема 1. Маркетинг социальных услуг как
область социального маркетинга .

Понятие и виды маркетинга.
Предпосылки возникновения социального
маркетинга. Социальный маркетинг:
понятие, сущность, сфера применения.
Структура и функции социального
маркетинга. Объекты маркетинга: виды и
разновидности потребностей и спроса.

ОК 9, ПК-18



Ориентация социального маркетинга на
решение социальных проблем. Виды
маркетинговых целей (количественные и
качественные).

Маркетинг социальных услуг: цель,
функции, общая характеристика технологии.
Макро- и микросреда и ее влияние на
маркетинг социальных услуг. Конкуренция в
неприбыльном секторе. Сегментирование
рынка социальных услуг. Понятие целевой
маркетингового рынка (целевой группы).
Методы определения целевого рынка.
Структура целевого рынка. Проблемы
изменчивости целевого рынка.

Тема 2. Управление качеством
социальных услуг.

Требования к качеству социальных
услуг. Факторы, формирующие качество
услуг. Назначение услуги. Эргономические,
эстетические, экологические свойства
услуги. Безопасность услуги для
потребителей.

Стандартизация как инструмент повышения
качества. Показатели качества услуги.
Принцип обратной связи в предоставлении
услуги как условие обеспечения качества
услуги.

Механизмы контроля. Средства и системы
контроля качества, организация
контролирующей процедуры.

Инспекция социальных услуг: обзор
зарубежного опыта. Организация
инспекторской деятельности в социальном
учреждении.

Методы управления качеством услуг: метод
диаграммного проектирования, метод точек
соприкосновения, метод потребительского
сценария.



Тема 3. Реклама социальных услуг.

Специфика рекламы социальных услуг.
Ориентация на целевую аудиторию.
Технология продвижения услуги.
Социально-территориальная общность как
объект рекламы. Связь с общественностью и
ее роль в продвижении социальных услуг.

Виды рекламы. Проектирование рекламы
социальных услуг. Характеристики
рекламного сообщения: лаконичность,
эмоциональность, этичность, социальная
ориентация. Социальная реклама: структура,
функции. Аудитория и заказчики социальной
рекламы. Каналы реализации социальной
рекламы. Эффективность рекламы.

2
Раздел 2.
Технологии
социальной
адаптации

Тема 4. Экологический маркетинг

Рынок и создание общественно-значимых,
духовных ценностей. Коммерциализация
некоммерческой сферы. Возможности
маркетинга в решении противоречий между
рынком и социумом. Маркетинг услуг.
Классификация услуг. Отраслевой срез
социальной сферы. Формирование новых
потребностей и рынков в области досуга и
отдыха, образовательных, оздоровительных
и информационных услуг. Маркетинговые
методы в деятельности театров, музеев,
церквей, университетов, в развитии науки и
образования, здравоохранения, досуга и
отдыха, традиций, прикладного народного
творчества, в политике и государственном
управлении. Маркетинг в информационных
услугах.
Экологический маркетинг. Маркетинг
здорового образа жизни. Деятельность
Всемирной организации здравоохранения.
Международные организации и соглашения
в области экологического менеджмента и
маркетинга. Концепция устойчивого
развития. Экологические стандарты.

ПК-18



Тема 5. Маркетинг науки и
творчества, образования и
информационных услуг.

Специфика потребителей, сегментирования
и позиционирования продуктов науки и
образования. Конкуренты и партнерские
отношения в сфере маркетинга науки и
образования. Коммерческие структуры в
науке и образовании.
Система непрерывного образования,
детского и профессионального. Жизненный
цикл и параметры продукта науки и
образования. Маркетинг академической и
вузовской продукции. Маркетинг-микс в
сфере образования. Жесткое регулирование
обмена в сфере науки и образования.
Рейтинги вузов. Концепция дистанционного
образования, сетевые учебные курсы. Три
модели бизнес образования.
Музеи и выставки как инструмент
маркетинга. Инновации в сфере науки и
образования. Маркетинг книжных
издательств. Технология создания
социальной продукции рекламных,
маркетинговых, консалтинговых агентств.
Креатив, мониторинг, экспертиза. Маркетинг
в сфере информационных услуг.
Международная и российская рыночная
конъюнктура. Конкурентоспособность.
Методы исследования внутренней и
внешней среды маркетинга.
Ценообразование. Информационно-
технологический прогресс и создание новых
услуг: телевещание, видео, компьютерные
игры, программное обеспечение.
Информационные услуги: финансовая,
юридическая, развлекательная бизнес-
информация. Виды информационных
систем: системы обработки знаний
(автоматизированное проектирование,
виртуальная реальность,
автоматизированное рабочее место или
программное обеспечение для
автоматизированного проектирования),
системы офисной автоматизации
(электронная обработка данных, настольная
издательская система, электронное
отображение данных, электронные



календари, настольные базы данных),
программное обеспечение для групповой
работы, Интернет.

Тема 6.Маркетинг в сфере
культуры, традиций и прикладного
народного творчества. Индустрия

развлечений. Шоу-бизнес.

Культура и традиции в свете коммерческой и
некоммерческой деятельности. Потребители,
эволюция потребностей, мотивы поведения
человека. Исследование спроса и факторов,
определяющих спрос. Внешняя и внутренняя
среда для сферы культуры и традиций.
Позиционирование услуг в сфере культуры.
Особенности социального продукта
театральной деятельности, музыкальных
центров, клубов по интересам, музеев.
Продукция сферы искусства.

Методы создания товаров в сфере культуры.
Влияние моды. Ценовая политика и
ценообразование. Международный
маркетинг в сфере культуры и традиции:
Фэн Шуй, (Китай), чайная церемония
(Япония) ит.д.
Особенности рыночного продукта и
управления маркетингом прикладного
народного творчества. Реклама и бренды.
Маркетинг развлекательных центров и шоу-
бизнес. Средства массовой информации.
Маркетинговые технологии активно
используются в современном шоу-бизнесе.
Это более широкое направление
деятельности, чем продактплейсмент на
телевидении и в кино. Он включает
огромный мир развлечений: кино, театр,
музыку, телевидение, аудио, видео, печать,
видеоигры.

Тема 7. Маркетинг в
здравоохранении и спорте,индустрии
красоты и бытовом обслуживании.

Государственные и частные медицинские
услуги. Центры народной медицины.
Комплиментарная медицина (гомеопатия,
иглотерапия). Интегрированная медицина.



Сектора здравоохранения. Сегменты рынка
общественного здоровья. Потребители
медицинских услуг, конъюнктура спроса на
медуслуги. Анализ внешней и внутренней
среды маркетинга. Сегментирование и
позиционирование оздоровительных услуг.
Методы создания новых услуг.
Ценообразование и каналы сбыта медуслуг.
Медицинская информация. Психотерапия и
психокоррекция. Стратегии, исследования,
планирование, управление, контроль и
технологии в маркетинге. Методы
повышения конкурентоспособности. Методы
оценки эффективности обслуживания.
Основные направления бытового
обслуживания. Маркетинг в бытовом
обслуживании: салоны красоты, студии
парикмахерского искусства, фотосалоны,
химчистки, мастерские по ремонту бытовой
техники, одежды, обуви и др. Маркетинг в
торговле. Инновации в сфере бытовых услуг.
Маркетинг моды и мода как технология
маркетинга. Дизайн-салоны. Выставки,
профессиональные конкурсы, чемпионаты.
Реклама и бренды. Особенности
сегментирования и позиционирования в
индустрии красоты и бытовом
обслуживании. Роль общественных
организаций и связей с общественностью в
социальном маркетинге.

Тема 8.Маркетинг
гостеприимства:

туризм и гостиничный бизнес.

Зонтичная структура индустрии туризма:
путешествия, проживание, питание,
развлечения. Классификация туризма. Рынок
туризма. Турагентства и туроператоры.
Создание туристского продукта. Эффект
мультипликатора. Риски путешествий.

Структура сферы гостеприимства:
гостиницы, транспорт, рестораны и кафе,
культурные и развлекательные центры.
Бизнес гостеприимства: гостиницы и
рестораны. Концепции ресторанного
бизнеса. Комплекс маркетинга, исследования
и источники информации, планирование и
управление маркетингом гостеприимства.



Маркетинговые коммуникации, рекламная
деятельность, связи с общественностью и
имиджмейкерство в гостеприимстве..

Тема 9. Маркетинговые
технологии в политике
и государственном управлении

Использование маркетинговых технологий в
деятельности партий, общественных
организаций и движений. PR-технологии в
предвыборных кампаниях. Маркетинговые
социологические исследования
предпочтений электората. Рекламные
технологии в политике. Ориентация на
потребителя и социальный маркетинг в
деятельности государственных и
муниципальных учреждений. Рыночные и
социальные критерии оценки эффективности
государственного управления. Маркетинг
как инструмент политики.

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного
процесса, как:
- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа
конкретных    ситуаций,    выполнения    исследовательских    проектов В
процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного
и итогового контроля после изученного курса, написание докладов;
- работа в малой группе над проектированием технологий социальной работы в
местном сообществе

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисциплине.
Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на
дополнительные;
•         студент свободно владеет научной терминологией;
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;



•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
ошибок;
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной
практики;
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и
научную дискуссию.
Отметка «не зачтено» ставится, если:
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части
социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить
самостоятельно;
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах университета он
овладеет методологией самообразования, самовоспитания,
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его
профессиональной подготовки самостоятельной работы.
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины
отводится 63 часа.
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

6.1. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для семинарских
занятий по курсу «Маркетинг социальных услуг»

Задание 1
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие социального маркетинга, его назначение. Этапы развития
социального маркетинга
2. Структура и функции социального маркетинга
3. Социальные услуги как объект маркетинга, специфика социальных услуг
4. Проблемы определения потребителей социальных услуг
5. Содержание социальной услуги



Задания для самостоятельной работы:
1. Определить сферу назначения различных видов маркетинга. Выделить
специфические характеристики социального маркетинга
2. Привести примеры количественных и качественных маркетинговых
целей
3. Раскрыть понятие сегментирования рынка социальных услуг.
Составить схему: «Субъекты, предоставляющие социальные услуги в городе»
4. Объяснить значение профилактической направленности социальных
услуг
5. Перечислить и раскрыть сущность принципов предоставления
социальных услуг

Основная литература:
1. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 288 с.
2. Баутов, А. Я Анализ и оценка рисков рекламодателя. Программно-
методическое обеспечение / А. Я. Баутов. – М., 2001.
3. Беляевский, Я. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ,
прогноз / Я. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

Дополнительная литература:
1. Вербицкий, А. Маркетинг некоммерческой организации / А. Вербицкий //

Вестник благотворительности. – № 4 (26), июль-август. – 1996. – С. 10
2. Голодец, Б. М. Технология социального маркетинга: автореф. дис. ...

канд. социол. наук : 22.00.08. / Б. М. Голодец. – СПб., 2002. –
3. Голубков, Е. П Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – М.: Дело и Сервис,

1999.
4. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика

/ Е. М. Голубков: Финпресс, 2000.

Задание. Управление качеством социальных услуг. Реклама социальных
услуг.

Вопросы для обсуждения:
1. Основные требования к качеству социальных услуг
2. Стандартизация как инструмент повышения качества услуг
3. Методы управления качеством социальных услуг
4. Специфика рекламы социальных услуг.

Задания для самостоятельной работы
1. Перечислить факторы, влияющие на качество социальных услуг



2. Объяснить значение обратной связи в процессе предоставления
социальных услуг населению
3. Разработать программу повышения качества социальных услуг,
предоставляемых общественной организацией, учреждением социального
обслуживания, социальной службой предприятия (на выбор)
4. Охарактеризовать особенности рекламы социальных услуг
5. Составить рекламный лист, проект рекламного ролика, рекламного
сообщения о социальных услугах конкретной организации

Основная литература:
1. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 288
с.
2. Баутов, А. Я Анализ и оценка рисков рекламодателя. Программно-
методическое обеспечение / А. Я. Баутов. – М., 2001.
3. Беляевский, Я. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ,
прогноз / Я. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

Дополнительная литература:
1. Вербицкий, А. Маркетинг некоммерческой организации / А. Вербицкий //

Вестник благотворительности. – № 4 (26), июль-август. – 1996. – С. 10
2. Голодец, Б. М. Технология социального маркетинга: автореф. дис. ...

канд. социол. наук : 22.00.08. / Б. М. Голодец. – СПб., 2002. –
3. Голубков, Е. П Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – М.: Дело и Сервис,

1999.
1. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика
/ Е. М. Голубков: Финпресс, 2000.

Задание 3. Методы исследования маркетинговой ориентации социальных
услуг.

Вопросы для обсуждения:
1. Планирование маркетингового исследования в социальной сфере
2. Опросные методы в исследованиях маркетинга социальных услуг
3. Метод фокус-групп в маркетинговом исследовании

Задания для самостоятельной работы

1. Объяснить отличия первичных и вторичных исследований
2. Составить программу маркетингового исследования «Социальные
услуги вуза», «Услуги общественных организаций г. Кемерово»

6.2.1.Критерии оценки задания за сообщения:



Отметка «отлично» ставится, если изложенный в задании материал:
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной
теме;
•  четко структурирован, с выделением основных моментов;
•  адекватно иллюстрирован;
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается
недостаточной структурированностью;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
•   на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы только
после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал:
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо
структурирован;
•   иллюстраций нет;
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были
правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
•  задание не сделано;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были
правильными.

6.2.2. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Социальный маркетинг: понятие, сущность, сфера применения.
2. Структура и функции социального маркетинга.
3. Конкуренция в неприбыльном секторе
4. Понятие целевой маркетингового рынка (целевой группы). Методы определения

целевого рынка.
5. Социальные службы и общественные организации как субъекты маркетинга

социальных услуг
6. Сущность социальных услуг, их назначение и виды
7. Потребности, интересы, запросы населения как основа формирования услуги.
8. Принципы предоставления социальных услуг
9. Модели маркетинга социальных услуг
10. Структура маркетингового проекта
11. Требования к качеству социальных услуг
12. Стандартизация как инструмент повышения качества.
13. Показатели качества услуги.



14. Методы управления качеством услуг
15. Технология продвижения услуги Специфика рекламы социальных услуг.
16. Назначение и планирование маркетинговых исследований в социальной сфере.
17. Методы исследований: опросные методы, метод фокус-групп, эксперимент.
18. Организация и планирование маркетингового исследования
19.Маркетинг социальных услуг как область социального маркетинга
20.Управление качеством социальных услуг
21.Реклама социальных услуг
22.Экологический маркетинг
23.Маркетинг науки и творчества, образования и информационных услуг.
24.Маркетинг в сфере культуры, традиций и индустрии развлечений
25.Маркетинг в здравоохранении и спорте, индустрии красоты и бытовом

обслуживании
26.Маркетинг гостеприимства:туризм и гостиничный бизнес.

27.Маркетинговые технологии в политике и государственном управлении

6.2.3.Критерии оценки к зачету
Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета, так   и   на
дополнительные;
•         студент свободно владеет научной терминологией;
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
ошибок;
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной
практики;
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и
научную дискуссию.
Отметка «не зачтено» ставится, если:
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части
социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить
самостоятельно;
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

Основная литература:
1.Басов, Н. Ф., Социальная работа: учебник – М.: , 2011. – 184 с.
2. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д:
«Феникс», 2009. – 576с.
3. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2011. –
400с.

Дополнительная литература:
1. Андреев, С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов / С.Н. Андреев; М. :
Издательство «Финпресс», 2002. – 320 с.
2. Андреева, О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие / О.Д.
Андреева; М. : Дело, 2000. – 224 с.
3. Гордон, Я. Маркетинг партнерских отношений / Пер. с англ. под ред. О.А.
Третьяк. Серия «Маркетинг для профессионалов» / Я. Гордон; СПб. : Питер,
2001. – 384 с.
4. Джоббер, Д. Принципы и практика маркетинга. Пер. с англ. : Учебное
пособие; / Д. Джоббер; М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.
5. Котлер, Ф. Маркетинг менеджемент / Ф. Котлер ; СПб. : Питер, 2000. –
896 с.
6. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. / Ф. Котлер; М. : «Ростингер»,
1996. – 704 с
7. Котлер, Ф., Боуэн, Дж., Мейкенз, Дж. Маркетинг. Гостеприимство и
туризм: учебник для вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз; М.,
ЮНИТИ, 1998. – 787 с.
8. Мескон, М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с
англ.-2-е изд. / М.Х. Мескон М. Альберт, Ф. Хедоури; М. : Дело, 2001. – 800
с.
9. Стаханов, В.Н., Стаханов, Д.В. Маркетинг сферы услуг: Учебное пособие
/ В.Н. Стаханов, Д.В. Стаханов; М. : Экспертноебюро, 2001. – 160 с.
1. Уокер, Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебное пособие / Пер. с англ.
– 2-е изд. / Дж.Р Уокер; М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.



2. Хаксевер, К., Рендер, Б., Рассел, Р., Мердик, Р. Управление и организация
в сфере услуг, 2-е изд./ Пер. с англ. под ред. В.В. Кулибановой / К. Хаксевер,
Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик; СПб. : Питер, 2002. – 752 с.
3. Эванс, Дж.Р., Берман, Б. Маркетинг / Пер с англ. / Дж.Р. Эванс, Б.
Берман; М. : «Сирин», 2001. – 308 с.
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