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1. Пояснительная записка 
 
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. 

Вся человеческая деятельность, происходящая как в 
коммерческой, так и в некоммерческой сферах, в конечном счете, 
нацелена на обеспечение выживаемости общества в конкретных 
сложившихся условиях. Очень значительная, а зачастую и решающая 
роль при этом принадлежит субъектам некоммерческой сферы. Именно 
поэтому студенты социально-психологического факультета 
специализации «Менеджмент социальной сферы» на 4 курсе изучают 
маркетинг социальных услуг как одну из дисциплин специализации. 

Маркетинг социальных услуг является продолжением дисциплин 
«Технологии социальной работы», «Основы социального управления», 
«Администрирование в социальной сфере». Студенты получают 
представление о технологии маркетингового проектирования 
социальных услуг, знакомятся со спецификой этого процесса.  

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов 
представление о технологии маркетинга социальных услуг. 

Основные задачи дисциплины –  
- ознакомить студентов с особенностями социальных услуг как 

объекта маркетингового проектирования;  
- осветить проблемы управления качеством социальных услуг;  
- привить навыки маркетингового проектирования услуг; 
- ознакомить студентов с особенностями социального 

маркетинга в коммерческой и некоммерческой сфере; 
- привить навыки социальной компетентности  в  принятии 

решений; 
- осветить инновационные маркетинговые технологи в  

социальной сфере. 
Обязательный минимум содержания дисциплины «Маркетинг 

социальных услуг»: маркетинг социальных услуг как область 
социального маркетинга, специфика социальных услуг, технология 
маркетингового проектирования услуг, маркетинговые исследования в 
социальной сфере.  

Формы организации учебного процесса:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы 

согласно предложенной рабочей программе; 



- семинарские занятия в форме обсуждения основных, 
проблемных, дискуссионных вопросов, а также проверки 
самостоятельных работ, выполнение тестовых заданий, в форме 
фронтального опроса, реферативного изложения студентами 
предложенного материала; 

- организация самостоятельной работы, которая включает 
выполнение письменных работ по поставленным заданиям. 

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на 
лекциях, предполагают активную самостоятельную работу студентов. В 
целях актуализации сопоставительного, реферативного анализа, 
уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 
вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса 
основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, 
решения тестовых заданий. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 
учебного курса, с использованием практических примеров. На 
семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых вопросов, 
обсуждаются особенности технологии маркетинга социальных услуг. 

    Объёмы и сроки изучения дисциплины.  
Дисциплина «Маркетинг социальных услуг» общим объемом 70 

часов читается в 8 семестре. 
     Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам 
или заданиям. 

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских 
занятиях. 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на 
семинарских занятиях. 

- зачет. 
Требования к уровню освоения содержания курса. Студент, 

изучивший дисциплину должен: 
- иметь представление об особенностях маркетинговой 

деятельности в социальной сфере;  
- знать технологию маркетингового проектирования 

социальных услуг;  



- понимать основы управления качеством социальных услуг;  
- уметь организовать маркетинговые исследования в 

социальной сфере. 
- знать основные понятия, принципы и технологии маркетинга и 

маркетинговых инноваций в  социальной сфере; 
- уметь применять на практике методы исследования 

социальной сферы,  эволюционных социальных процессов и 
использовать полученные знания в управлении маркетингом; 

- знать принципы социальной ответственности и 
компетентности, технологии социального партнерства; 

- владеть искусством конкурентоспособности и деятельностью 
«адвоката» потребителя  в условиях парадоксов и кризисов. 

   Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно 
по зачетным вопросам, поставленным в билете. 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное 
знание программного материала; успешно, без существенных 
недочётов, ответивший на вопросы. Студент при ответах на 
дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей 
вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако 
недостаточно чёткие ответы. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 
принципиальные ошибки в основных и дополнительных 
экзаменационных вопросах, не способному к их исправлению без 
дополнительных занятий по дисциплине. 

 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Тематический план 
 

 
Дневная форма обучения 

№ Название и 
содержание 

разделов, тем, 

Объем часов  Формы 
контроля  

 
 

 
 Общий  

Аудиторная работа  Самос
тоя 

тельн
ая 

работ

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции 

Практические 
(или семинар 

ские)  
   

 
 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Маркетинг 

социальных услуг как 
область социального 
маркетинга 

9 1 1 

- 

6 

 

2 Сущность социальных 
услуг 11 1  

- 
8 проверка 

конспекта 

3  Маркетинговое 
проектирование 
социальных услуг 

14 2  
- 

8 опрос 

4 Управление качеством 
социальных услуг   13 2 1 

- 
8 опрос 

5 Реклама социальных 
услуг 11 2 1 - 8 опрос 

6 Методы исследования 
маркетинговой 
ориентации 
социальных услуг 

10 2 1 

- 

4 опрос 

7 Экологический 
маркетинг 

 1 1 

  
опрос 



8 Маркетинг науки и 
творчества, 
образования и 
информационных 
услуг. 
  2 1 

  

Письменна
я работа 

9 Маркетинг в сфере 
культуры, традиций и 
индустрии 
развлечений  1  

  

 

10 Маркетинг в 
здравоохранении и 
спорте, индустрии 
красоты и бытовом 
обслуживании 

 1 1 

  

Письменна
я работа 

11 Маркетинг 
гостеприимства: 
туризм и гостиничный 
бизнес. 
 

 1  

  

 

12 Маркетинговые 
технологии в 
политике 
и государственном 
управлении  2 1 

  

Письменна
я работа 

7 Итого 

70 18 8 

 42 
зачет 

Формы контроля 
Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу; 
- выполнение практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: зачет. 
 

Сокращенная форма обучения 

№ Название и 
содержание 

разделов, тем, 

Объем часов  Формы 
контроля  

 
 

 
 Общий  

Аудиторная работа  Самос
тоя 

тельн
ая 

работ

 
 



 
 

 
 

 
 Лекции 

Практические 
(или семинар 

ские)  
   

 
 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Маркетинг 

социальных услуг как 
область социального 
маркетинга 

12 2  

- 

10 

 

2 Сущность социальных 
услуг 12 2  

- 
10 проверка 

конспекта 

3  Маркетинговое 
проектирование 
социальных услуг 

11 1  
- 

10 опрос 

4 Управление качеством 
социальных услуг   11 1  

- 
10 опрос 

5 Реклама социальных 
услуг 13 1  - 12 опрос 

6 Методы исследования 
маркетинговой 
ориентации 
социальных услуг 

11 1  

- 

10 опрос 

7 Итого 

80 8  

 62 
опрос 

Формы контроля 
Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу; 
- выполнение практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание дисциплины 
Содержание курса 

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. 
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. Сущность социальных услуг . 

Организация как производитель и поставщик социальной услуги. 
Социальные службы и их специализация. Специфика услуг, их отличия 
от товаров: неосязаемость, неотделимость от поставщика, непостоянство 
качества, недолговечность, отсутствие собственности. Сущность 
социальных услуг, их назначение. Виды социальных услуг. 
Опережающая направленность социальных услуг (профилактическая 
ориентация). 

Потребности, интересы, запросы населения как основа 
формирования услуги. Влияние человеческого фактора на социальные 
услуги. Проблемы стандартизации услуг. Ресурсное оснащение 
социальных услуг. Принципы предоставления социальных услуг.  

 
 

Тема 3. Маркетинговое проектирование социальных услуг . 
Модели маркетинга социальных услуг.  
Структура маркетингового проекта. Цели маркетинга: 

количественные и качественные характеристики. Определение целевых 
маркетинговых групп, сегментирование рынка социальных услуг. 
Субъекты, предоставляющие социальные услуги. Конкуренция и 
взаимное дополнение на рынке услуг. Определение места организации 



на рынке услуг. Общественные организации как субъекты, 
предоставляющие социальные услуги. 

Разработка маркетинговой стратегии. Планирование услуг. 
Кадровое обеспечение маркетингового проекта. Реализация 
маркетингового проекта: основные этапы. Оценка эффективности 
маркетинга социальных услуг, специфика показателей эффективности, 
методика их оценки. 

 
Тема 4. 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 5. 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. 

 
 



Тема 6. Методы исследования маркетинговой ориентации 
социальных услуг. 

 
Назначение маркетинговых исследований в социальной сфере. 

Планирование исследования Виды маркетинговых исследований: 
первичное и вторичное исследование, точечное и лонгитюдное. Методы 
исследований: опросные методы, метод фокус-групп, эксперимент. 

Организация и планирование маркетингового исследования. 
Составление программы. Подбор интервьюеров и модератора. 
Проектирование инструментария. Организация сбора эмпирических 
данных. Анализ данных и составление итогового отчета. Возможные 
ошибки в маркетинговом исследовании и способы их устранения. 

 
Тема 7. 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.  

 
Тема 8. 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 9.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 10.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 11.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 12. 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.  
 
 

Программа семинарских занятий 
 
 

Тема 1. Маркетинг социальных услуг как область социального 
маркетинга. Сущность социальных услуг. 

 
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. 

 
 

 



 
Тема 2. Маркетинговое проектирование социальных услуг. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Модели маркетинга социальных услуг 
2. Структура маркетингового проекта 
3. Определение организации, предоставляющей социальные услуги, 
на рынке услуг 
4. Реализация маркетингового проекта: основные этапы, стратегия и 
тактика. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Найти принципиальные отличия между моделями маркетинга 
социальных услуг: модель Д. Ратмела, модель П. Эйглие и Е. 
Лангеарда, модель К. Грёнроса, модель М. Битнер, модель Ф. 
Котлера 
2. Рассмотреть технологию определения целевых групп – 
потребителей социальных услуг 
3. Объяснить особенности маркетинговых проектов в общественных 
организациях 
4. Раскрыть содержание этапа оценки эффективности в 
маркетинговом проекте 
 
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. 

 
Тема 3. 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: 
4. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 
2001. – 288 с. 
5. Баутов, А. Я Анализ и оценка рисков рекламодателя. Программно-
методическое обеспечение / А. Я. Баутов. – М., 2001.  
6. Беляевский, Я. К. Маркетинговое исследование: информация, 
анализ, прогноз / Я. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 
2001. – 320 с. 
 
Дополнительная литература: 
5.  Вербицкий, А. Маркетинг некоммерческой организации  / А. 

Вербицкий // Вестник благотворительности. – № 4 (26), июль-август. 
– 1996. – С. 10  

6.  Голодец, Б. М. Технология социального маркетинга: автореф. дис. 
... канд. социол. наук : 22.00.08. / Б. М. Голодец. – СПб., 2002. –  



7. 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. 

 
 

Тема 4. 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» 

 
Основная литература: 
7. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 
2001. – 288 с. 
8. Баутов, А. Я Анализ и оценка рисков рекламодателя. Программно-
методическое обеспечение / А. Я. Баутов. – М., 2001.  
9. Беляевский, Я. К. Маркетинговое исследование: информация, 
анализ, прогноз / Я. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 
2001. – 320 с. 
 
Дополнительная литература: 
8.  Вербицкий, А. Маркетинг некоммерческой организации  / А. 

Вербицкий // Вестник благотворительности. – № 4 (26), июль-август. 
– 1996. – С. 10  

9.  Голодец, Б. М. Технология социального маркетинга: автореф. дис. 
... канд. социол. наук : 22.00.08. / Б. М. Голодец. – СПб., 2002. –  

10. Голубков, Е. П Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – М.: Дело и 
Сервис, 1999. 

 
 

 



 
 



 
 

 4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
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Приложение 1 
Список основной литературы 
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библиотеке 
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утверждения 
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Маркетинг некоммерческих 
субъектов / С.Н. Андреев; М.: 
Издательство «Финпресс» 

Андреев 
С.Н. 

2002 20 

Маркетинг партнерских 
отношений / Пер. с англ. под ред. 
О.А. Третьяк. Серия «Маркетинг 
для профессионалов» / Я. Гордон; 
СПб. : Питер 
 

Гордон Я. 2001 4 

Маркетинг менеджмента / Ф. 
Котлер ; СПб. : Питер.  
 

Котлер Ф. 2000 2 

Котлер, Ф. Основы маркетинга. 
Пер. с англ. / Ф. Котлер; М. : 
«Ростингер»,  
 

Котлер Ф. 1996 4 

 Гостеприимство и туризм: 
учебник для вузов / Ф. Котлер, 
Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз; М., 
ЮНИТИ, 1998. – 787 с.  
 

Котлер, Ф., 
Боуэн, Дж., 
Мейкенз,  

1998 2 

1. Основы менеджмента. Пер. с 
англ.-2-е изд. / М.Х. Мескон М. 
Альберт, Ф. Хедоури; М. : Дело, 
2001.  
 

Мескон, 
М.Х., 
Альберт М., 
Хедоури Ф. 

2001 14 

Маркетинг сферы услуг: Учебное 
пособие / В.Н. Стаханов, Д.В. 
Стаханов; М. : Экспертноебюро,  

Стаханов, 
В.Н., 
Стаханов, 
Д.В. 

2001 2 



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного 
контроля 

Примерная тематика рефератов 

1. Маркетинг как социальная техника.  
2. Социальная сфера как объект маркетинга и деловой партнер 

бизнеса. 
3. Концепции, модели и направления социального маркетинга как 

искусства конкурентоспособности и как «адвокатуры» 
потребителя 

4. Специфика социально-маркетинговых исследований стиля жизни, 
нужд, потребностей и мотивов поведения.  

5. Вторичные и первичные маркетинговые исследования (на примере 
НКО). 

6. Маркетинг партнерских отношений: основные элементы и 
преимущества, уровни связей с потребителем. 

7. Социальная концепция товародвижения и сбыта.  
8. Инспекция социальных услуг в Англии: обзор опыта. 
9. Маркетинг событий.  
10.  Маркетинговые технологии и критерии оценки их 

эффективности в социальной сфере (здравоохранении, 
образовании, культуре, политике).  

11.  Некоммерческий маркетинг. Структура НКО, особенности 
планирования и управления. Фандрайзинг. Волонтерская 
деятельность.  

12.  Экологический маркетинг. Маркетинг здорового образа 
жизни.  

13.  Маркетинг в сфере образования, науки и творчества.  
14.  Маркетинг в сфере культуры: театры, музеи, 

развлекательные центры. Шоу-бизнес.  
15.  Маркетинг оздоровительных услуг (сектора 

здравоохранения, сегменты рынка общественного здоровья, 
методы повышения конкурентоспособности).  

16.  Маркетинг в индустрии красоты. Мода и дизайн в 
маркетинге.  

17.  Маркетинг в торговле и в сфере бытового обслуживания.  
18.  Маркетинг гостеприимства и туризма.  



19.  Социальная реклама и брендинг как технологии социального 
маркетинга.  

 
 
 



Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Предмет и задачи маркетинга в социальной сфере.  
2. Характеристика рынков и особенности маркетинга в социальной 
сфере.  
3. Коммерческие и некоммерческие субъекты рынка. Товары 
общественного потребления.  
4. Планирование маркетинга в социальной сфере. Социально-значимые 
проекты и программы.  
5. Инструменты реализации и способы оценки социальных программ.  
6. Основные направления социальной деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций.  
7. Маркетинг социально-значимой проблемы (CRM).  
8. Социальная компетентность: требования к социально-маркетинговой 
деятельности.  
9. Корпоративная социальная ответственность: программы и методы 
деятельности.  
10. Инструментарий социальной компетентности и социального 
партнерства.  
11. Социальные стандарты бизнеса (основные блоки и стандарты 
социальной отчетности).  
12. Разработка комплекса социального маркетинга. Методы 
продвижения социально-значимого продукта. Жизненный цикл 
социального продукта.  
13. Социальные инновации, маркетинг инноваций (организации и 
проекты).  
14. Управление социальным маркетингом на функциональном уровне 
(структура управления социальными программами и социальные 
способности).  
15. Управление социальным маркетингом на инструментальном 
уровне (методы переговоров и партнерства, структура докладов, 
методы групповой работы, трансакции и НЛП).  
16. Маркетинговая информация о социальной сфере. Маркетинговые 
информационные системы.  
17.  Правила сегментирования рынка в социальном маркетинге 
(этапы, способы и методика). Признаки сегмента.  
18.  Дифференцирование социально-значимых товаров и услуг. 
Методика и правила позиционирования. Позиционирование НКО.  



19.  Стратегии социального маркетинга идей, интересов, организаций 
и территорий. Конкурсы социально-маркетинговых кампаний и 
брендов.  
20.  Маркетинг событий.  
21.  Маркетинговые технологии и критерии оценки их эффективности 
в социальной сфере (здравоохранении, образовании, культуре, 
политике).  
22.  Некоммерческий маркетинг. Структура НКО, особенности 
планирования и управления. Фандрайзинг. Волонтерская деятельность.  
23.  Экологический маркетинг. Маркетинг здорового образа жизни.  
24.  Маркетинг в сфере образования, науки и творчества.  
25.  Маркетинг в сфере культуры: театры, музеи, развлекательные 
центры. Шоу-бизнес.  
26.  Маркетинг оздоровительных услуг (сектора здравоохранения, 
сегменты рынка общественного здоровья, методы повышения 
конкурентоспособности).  
27.  Маркетинг в индустрии красоты. Мода и дизайн в маркетинге.  
28.  Маркетинг в торговле и в сфере бытового обслуживания.  
29.  Маркетинг гостеприимства и туризма.  
30.  Социальная реклама и брендинг как технологии социального 
маркетинга.  
 
 
 



Приложение 2 
Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год  

и регистрация изменений 
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изменения 
Учебный 

год 
Содержание 
изменений 

Преподаватель-
разработчик 
программы 

Рабочая 
программа 

пересмотрена 
и одобрена на 

заседании 
кафедры СП и 

ПСТ 

Внесенные 
изменения 

утверждаю: 
Декан СПФ 
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