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Авторы: 
• Банных Галина Алексеевна, Доцент, теории, методологии и правового 

обеспечения государственного и муниципального управления

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Технологии управления 
общественным мнением

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 4 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 5 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Технологии управления общественным мнением

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-16 -Способен 
руководить 
подготовкой и 
проведением 
маркетинговых или 
социологических 
исследований на 
зарубежном рынке, с 
целью выявления 
потребностей, 
изучения рынка, 
изучения 
конкурентной среды 
компании, анализом 
эффективности 
международной 
рекламной 

З-1 - Знать основные значимые 
концепции общественного 
мнения
З-2 - Знать структуру, функции 
и основные формы 
общественного мнения
З-3 - Знать основные ПР, 
маркетинговые и рекламные 
технологии формирования 
общественного мнения, 
применяемые различными 
социальными институтами 
(органами государственной 
власти, политическими 
партиями, бизнес-
организациями, 
некоммерческими 
организациями)

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа № 4
Домашняя работа № 5
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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деятельности 
предприятия

З-4 - Знать специфику 
формирования общественного 
мнения в различных 
политических системах
З-5 - Знать специфику 
общественного мнения и 
технологий управления им за 
рубежом
П-1 - Применение 
маркетинговых и 
социологических инструментов 
изучения общественного 
мнения, навыков использования 
коммуникационных 
инструментов управления 
общественным мнением
У-1 - Анализировать 
социально-политические 
события и контент СМК с 
целью определения специфики 
и динамики общественного 
мнения, а также идентификации 
актуальных методов и 
процессов управления 
общественным мнением
У-2 - Формулировать 
стратегические идеи по 
управлению общественным 
мнением в разных областях 
(политика, бизнес, социальная 
сфера), а также рекомендации 
по оптимизации существующих 
управленческих стратегий

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1 18 25
контрольная работа 2 18 25
контрольная работа 3 18 25
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контрольная работа 4 18 25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 18 20
домашняя работа 2 18 20
домашняя работа 3 18 20
домашняя работа 4 18 20
домашняя работа 5 18 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Генезис и эволюция понятия «общественное мнение». История исследований 

феномена общественного мнения.
2. Субъекты и объекты общественного мнения
3. Структура, функции и формы общественного мнения.
4. Общественное мнение как социально-политическое явление
5. Статика и динамика общественного мнения
6. Основные методы изучения общественного мнения
7. Методы и механизмы влияния на общественное мнение.
8. СМК и общественное мнение
9. Интегрированные коммуникации и общественное мнение
10. Общественное мнение и политика
11. Общественное мнение в современной России
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.
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Базовый

5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Основные способы воздействия на поведение индивидов и социальных групп 

(убеждение, внушение, подражание, заражение, сотрудничество, принуждение, 
манипулирование) и их применение для управления общественным мнением

2. Стереотип как базовый феномен и средство управления общественным мнением
3. Интегрированные коммуникации как средство управления общественным мнением в 

бизнесе
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Специфика исследования общественного мнения в маркетинге и маркетинговых 

инструментов воздействия на общественное мнение
2. Реклама как инструмент воздействия на общественное мнение.
3. Управление репутацией как инструмент управления общественным мнением
4. Основные формы и методы управления общественным мнением в политике
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Особенности взаимодействия государственных органов с общественностью
2. Социальная реклама как инструмент управления общественным мнением
3. Специфика работы с общественным мнением государственных институтов и 

учреждений
4. Лидеры общественного мнения и группы интересов как индикаторы общественного 

мнения и каналы воздействия на него
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Контрольная работа  № 4
Примерный перечень тем
1. Особенности манипулирования общественным мнением посредством симуляции и 

конструирования псевдо-событий
2. Морально-этические аспекты управления общественным мнением
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа №1
Примерный перечень тем
Примерные задания
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Найдите в российских и зарубежных СМИ по 1 примеру повестки, в которой 
задействован третий уровень, т.е. два или более явления умышленно указываются в связке 
в нескольких новостях

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
Примерные задания
Приведите примеры использования доминантной и подчиненной метафор в рамках 

формирования российской и зарубежной повестки
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.7. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
Примерные задания
Приведите несколько примеров псевдо-событий в рамках глобальных социально-

политических процессов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.8. Домашняя работа № 4
Примерный перечень тем
Примерные задания
Приведите несколько примеров материалов СМИ, созданных по технологии 

спиннирования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.9. Домашняя работа № 5
Примерный перечень тем
Примерные задания
Проанализируйте имидж выбранной организации в международной сфере (используйте 

для этого анализ СМИ, интернет-публикации и т.п.). Определите, нуждается данная 
организация в коррекции имиджа. Если да, то по каким направлениям. Предложите 
мероприятия, на основе изученного материала (например, с использованием технологий 
спинирования) для улучшения имиджа организации в международной среде.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Осмысление феномена общественного мнения в социальной философии Древней 

Греции и Рима
2. Общественное мнение как предмет государственно-правовой науки (Ф. 

Гольцендорф, Д. Брайс)
3. Общественное мнение как фактор нравственного, воспитательного и политического 

процесса (А. де Токвиль, В.М. Хвостов, М.М. Ковалевский и др.)
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4. Основные аспекты анализа общественного мнения в классической социологии (О. 
Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин Т. Парсонс и др.)

5. Психологическое направление в разработке социологической теории общественного 
мнения (Г. Тард, Г. Лебон, В.Ф. Теннис, Дж. Кули, Ч. Кули и др.)

6. Тематизация как инструмент управления общественным мнением в концепции Н. 
Лумана

7. П. Бурдье об общественном мнении
8. Модернистские и постмодернистские теории общественного мнения: 

преемственность и различия
9. Общественность и социальная стратификация
10. Категории «Общественное мнение», «общественное сознание» и «массовое 

сознание»: взаимосвязь и различия
11. ОМ как инструмент формирования политической реальности и средство 

политической манипуляции
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


