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Образовательная программа учебной дисциплины «Маркетинг и продажи в сфере 

социального предпринимательства» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. 
Профиль «Дополнительное образование детей» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.   

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов навыков применения 
концептуальных основ и технологий маркетинговой деятельности в социальной сфере, принципов 

социальной ответственности и компетентности, методов социального партнерства.   
Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами современных маркетинговых концепций и технологий;  
- ознакомление студентов с особенностями социального маркетинга в коммерческой и 
некоммерческой сферах; 

- освоение инновационных маркетинговых технологий в социальной сфере; 
- приобретение практических навыков социальной компетентности в принятии решений.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 
бакалавр будет: 

знать:  

- основные понятия социального маркетинга, принципы социальной ответственности и 
компетентности, технологии маркетинга и маркетинговых инноваций в социальной сфере; 
- факторы маркетинговой среды и их классификацию; 

- состав и содержание комплекса социального маркетинга; 
- методы, алгоритмы и инструменты маркетинга социальной сферы; 

- стратегию социальной ответственности и технологии социального партнерства  
уметь:  

- применять на практике методы исследования социальной сферы, эволюционных социальных 

процессов и использовать полученные знания в управлении маркетингом коммерческих и 
некоммерческих организаций; 
- формировать коммуникативную политику организаций социальной сферы; 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду данных организаций; 
- реализовывать стратегию социальной ответственности организации. 

владеть: 

- навыками применения современного маркетингового инструментария для решения социальных 
задач; 
-методикой проведения маркетингового исследования и формирования комплекса маркетинга в 

социальной сфере, а также навыками самостоятельной разработки маркетингового плана; 
- перспективными маркетинговыми стратегиями и технологиями социальной направленности.  

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения 
по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 

детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Маркетинг и продажи в 
сфере социального предпринимательства». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 



проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.  


