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Дисциплина «Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере» направ-

лена на изучение специфики маркетинга и маркетинговых коммуникаций в социально-

культурной сфере, особенностей PR-деятельности, спонсорства, брендинга, а также комму-

никационных характеристик рекламы и ее классификации, предметно-тематического поля 

социальной рекламы, характеристики средств распространения рекламы.  

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

использовать основные технологии маркетинговой коммуникации, уметь определять черты 

массовой культуры в рекламе и ее особенности, использовать потенциал рекламных техно-

логий для решения различных социально-культурных проблем.  

Особое внимание уделяется применению на практике полученных знаний и умений не 

только в коммерческой, рекреационной, но и социально значимой сфере жизнедеятельности 

человека. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: готовность к реали-

зации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности 

(ПК-9). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Реклама как инструмент маркетинга 

Тема 1. Классификация рекламной деятельности 

Тема 2. Характеристика средств распространения рекламы 

Раздел 2. Реклама как социокультурный феномен 

Тема 3. Социально-культурные функции рекламы 

Тема 4. Реклама как синтез искусства и маркетинга 

Раздел 3. Характеристика основных средств маркетинговых коммуникаций 

Тема 5. Сущность и специфика Паблик релейшинз 

Тема 6. Особенности Маркетинговых технологий в социально-культурной сфере  

Раздел 4. Характеристика синтетических средств маркетинговых коммуникаций 

Тема 7. Специфика спонсоринга в социально-культурной сфере   

Тема 8. Особенности событийного маркетинга в социально-культурной сфере 

 

Образовательные технологии:  

1. Информационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-лекциями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; самостоятельное изучение специальной литературы в про-

цессе подготовки курсовой работы). 

2. Интерактивные технологии (лекции и семинары с элементами дискуссий, элементы 

исследовательской работы в рамках выполнения курсовой работы). 

3. Технологии организации контроля (выполнение тестовых заданий при осуществле-

нии текущего контроля на основе тестовых заданий по курсу; защита курсовой работы и др.) 
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