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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Социальные аспекты международных 
коммуникаций 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Изучение модуля позволяет углубить знания о планировании, реализации международных 
коммуникаций, и призвано сформировать понимание возрастающей роли международных 
маркетинговых коммуникаций в деятельности современной организации, а также умение 
эффективно использовать элементы комплекса маркетинговых коммуникаций на международном 
рынке. В данном модуле магистранты учатся эффективно выбирать дизайн и применять 
инструментарий социального исследования в зависимости от исследовательских целей и задач в 
международной сфере, в рамках дисциплины «Стратегии изучения индивидуального и группового 
поведения» Кроме того, в рамках дисциплины «Корпоративная культура» рассматривается понятие 
корпоративной культуры, ее место в системе управления человеческими ресурсами организации, 
методология формирования и управления культурой в соответствии с требованиями 
стратегического управления и требований к работе в полиэтническом коллективе. Дисциплина 
«Технологии управления общественным мнением» показывает, как рассматриваются эти вопросы, 
с точки зрения деятельности в международной сфере. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Корпоративная культура  4 

2  Технологии управления общественным мнением  4 

3  Стратегии изучения индивидуального и группового 
поведения  4 

ИТОГО по модулю: 12 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями 
2. Прикладные аспекты международных 

коммуникаций 
3. Научные коммуникации 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
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Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Корпоративная 
культура 

ПК-19 - Способен 
управлять 
деятельностью 
полиэтничного 
коллектива, планировать 
его работу, обеспечивать 
ее эффективность за счет 
внедрения 
соответствующей 
корпоративной культуры 

З-1 - Знать нормативные правовые акты в 
области государственной национальной 
политики 

З-2 - Знать основы социальной и культурной 
антропологии, этнологии 

З-3 - Знать основные методы формирования 
корпоративной культуры в полиэтничных 
коллективах 

У-1 - Анализировать текущее состояние 
межнациональных (межэтнических) и 
религиозных (межконфессиональных и 
внутриконфессиональных) отношений, 
подготавливать информационно-
аналитические сводки для руководства 
организации 

У-2 - Осуществлять взаимодействие с 
институтами гражданского общества, 
включая национально-культурные 
автономии, централизованные религиозные 
организации, с целью обеспечения 
межнационального (межэтнического) и 
межрелигиозного (межконфессионального) 
согласия, гармонизации межнациональных 
отношений, профилактики конфликтов на 
национальной или религиозной почве 

У-3 - Принимать эффективные меры в целях 
недопущения нарушения прав и свобод 
человека, дискриминации граждан по 
национальному, языковому, религиозному и 
другим признакам 

П-1 - Мониторинг и координация 
деятельности экспертного сообщества и 
профильных некоммерческих организаций 
по вопросам обеспечения равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения 
к религии 

П-2 - Разработка индикаторов оценки 
эффективности программ в сфере 
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реализации государственной национальной 
политики в отношении организаций с 
полиэтничными коллективами 

П-3 - Определение направлений и 
актуальных тем социологических 
исследований в области национальных и 
религиозных отношений, связанных с 
корпоративной культурой 

Стратегии 
изучения 
индивидуальног
о и группового 
поведения 

ПК-17 - Способен 
руководить подготовкой 
и проведением 
количественных и 
качественных 
исследований, 
нацеленных на изучение 
группового и 
индивидуального 
поведения 

З-1 - Знать специфику, типологию и область 
применения качественных и 
количественных методов социального 
исследования 

З-2 - Знать структуру и особенности 
основных компонентов исследовательской 
программы 

З-3 - Знать основные виды социологических 
индексов и шкал 

З-4 - Знать особенности применения 
количественных и качественных методов 
исследования в сфере маркетинга, 
социологии и политологии 

У-1 - Находить актуальные объекты 
исследования 

У-2 - Выбирать адекватные объекту 
стратегию и методы исследования 

У-3 - Разрабатывать новые методы 
исследования 

У-4 - Осуществлять критическую оценку 
существующих исследований с точки 
зрения эффективности применяемых 
методов 

У-5 - Выявлять и устранять 
исследовательские ошибки 

У-6 - Совершенствовать методы 
исследования 

У-7 - Определять причины получения 
противоречивых исследовательских 
результатов 

П-1 - Применение методов построения 
программы социального исследования, 
инструментария построения шкал и 
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индексов, а также оценки их надежности и 
достоверности 

П-2 - Применение основных методов 
формирования выборки 

П-3 - Применение основных методов сбора 
первичных данных 

Технологии 
управления 
общественным 
мнением 

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 деятельности 
предприятия 

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) 

З-4 - Знать специфику формирования 
общественного мнения в различных 
политических системах 

З-5 - Знать специфику общественного 
мнения и технологий управления им за 
рубежом 

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 

П-1 - Применение маркетинговых и 
социологических инструментов изучения 
общественного мнения, навыков 
использования коммуникационных 
инструментов управления общественным 
мнением 
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1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Корпоративная культура 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Грунт Елена Викторовна, Профессор, прикладной социологии 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Культура как социальный 

феномен 

Понятие культуры. Структура и функции культуры.  
Типология культуры (Н. Данилевский, О. Шпенглер, П. 
Сорокин и др.). Различные концепции культуры 
(семиотическая, функциональная, эволюционная, и др.). 
Понятия «субкультура», «контркультура», «антикультура»: 
общее и особенное. 

Р2Т1 

Понятие корпоративной 
культуры. Функции и 

структура корпоративной 
культуры 

Отечественные концепции корпоративной культуры. Западные 
теории корпоративной культуры. Структура и функции 
корпоративной культуры предприятия. Модели корпоративной 
культуры предприятия. Причины появления потребности в 
корпоративной культуре в современном мире. Цели и задачи 
корпоративной культуры. Общее и особенное в культуре 
организации и корпоративной культуре. Проблемы 
определения понятия "корпоративная культура". Основные 
субъекты управления процессами, происходящими в сфере 
становления и развития корпоративной культуры. Роль лидера 
и отдела по связям с общественностью в ее формировании. 
Субкультуры на современном предприятии: путь к его 
дальнейшему развитию или в никуда. Имидж организации и 
корпоративная культура. 

Р2Т2 
Организационная культура 

предприятия 

Корпоративная культура и организационная культура: общее и 
особенное. 

Отечественные и западные концепции организационной 
культуры предприятия. 



 

Р2Т3 

Методы формирования и 
развития корпоративной 
культуры у различных 
категорий работников 

Социокультурные проблемы выбора и использования 
различных методов формирования и развития корпоративной 
культуры организации. Факторы, определяющие выбор 
методов формирования корпоративной культуры в конкретных 
организациях.  Проблемы изучения способов выработки норм 
и правил корпоративной культуры у различных категорий 
работников предприятия. Факторы, определяющие 
инновационные изменения как в содержании, так и формах 
развития корпоративной культуры. Изучение проблем и 
противоречий, возникающих в процессе выработки 
корпоративной культуры. Опыт различных стран в 
совершенствовании корпоративной культуры. Возможности и 
проблемы его использования при модернизации 
корпоративной культуры предприятий в современной России. 

Р2Т4 

Сравнительный анализ 
формирования 

корпоративной культуры на 
предприятиях Запада и 
современной России 

Отечественные и западные исследования актуальных проблем 
функционирования и развития корпоративной культуры. 
Модель Сате, модель Питерса-Уотермана, модель Парсонса, 
модель Квина- Рорбаха и др. 

Р3 
Анализ корпоративной 
культуры конкретного 

предприятия 

Разработка критериев анализа корпоративной культуры 
конкретного предприятия. 

Анализ корпоративной культуры данного предприятия. 
Формулирование рекомендаций по ее совершенствованию и 
дальнейшему развитию. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Корпоративная культура 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Бехар, Г., Г., Суханова, М.; Дело не в кофе: корпоративная культура Starbucks : практическое 
пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254528 
(Электронное издание) 

2. Персикова, Т. Н.; Корпоративная культура : учебник.; Логос, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786 (Электронное издание) 

3. Емельянова, Е. А.; Деловые коммуникации : учебное пособие.; Эль Контент, Томск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 (Электронное издание) 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

4. Ильченко, С. В.; Деловые и научные коммуникации : учебное пособие.; ООО “Сам Полиграфист”, 
Москва; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283 (Электронное издание) 

5. Авдеев, В. В.; Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая 
технология : учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68925 (Электронное издание) 

6. Арсеньев, Ю. Н.; Управление персоналом: Технологии : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Гаспарович, Е. О., Охотников, О. В.; Ч. 1 : учебно-методическое пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 "Управление персоналом".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (15 экз.) 

2. Гаспарович, Е. О., Охотников, О. В.; Ч. 2 : учебно-методическое пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 "Управление персоналом".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

7. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

10. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 



 

11. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

12. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Корпоративная культура 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Банных Галина Алексеевна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Т1 

Генезис и эволюция понятия 
«общественное мнение». 
История исследований 

феномена общественного 
мнения. 

Осмысление феномена общественного мнения в социальной 
философии Древней Греции и Рима. Общественное мнение в 
трудах европейских мыслителей Нового Времени. Период 
«онаучивания» термина «общественное мнение» (XVII- XIX 
вв.). Общественное мнение как предмет государственно-
правовой науки (Ф. Гольцендорф, Д. Брайс). Общественное 
мнение как фактор нравственного, воспитательного и 
политического процесса (А. де Токвиль, В.М. Хвостов, М.М. 
Ковалевский и др.). Основные аспекты анализа общественного 
мнения в классической социологии (О. Конт, М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, П. Сорокин Т. Парсонс и др.). Психологическое 
направление в разработке социологической теории 
общественного мнения (Г. Тард, Г. Лебон, В.Ф. Теннис, Дж. 
Кули, Ч. Кули и др.). Роль стереотипов в восприятии, в 
общественном сознании и процессе формирования 
общественного мнения (В. Липпман, К. Юнг, И. Фишман). 
Антропологический подход к феномену общественного мнения 
(М. Мид). Влияние взглядов Г. Олппорта, С. Осгуда, Е. 
Богардуса, В. Беннета на институционализацию общественного 
мнения.  Модернистские и постмодернистские теории 
формирования и функционирования общественного мнения. 

Т2 
Субъекты и объекты 

общественного мнения 
Общественность как субъект общественного мнения. Индивид 
как носитель и субъект общественного мнения. Критерии 



 

выделения объекта ОМ.  Типология субъектов и объектов ОМ. 
Проблема соотношения субъекта и объекта ОМ. 

Т3 
Структура, функции и формы 

общественного мнения 

Структура общественного мнения. Уровни функционирования 
и масштабы распространения общественного мнения как 
социально-политического явления. Классификация функций 
общественного мнения по объекту функционирования, 
критерию направленности и характеру влияния на социальную 
систему. Институциональные и неинституциональные функции 
ОМ. Явные, латентные функции и дисфункции общественного 
мнения. 

Т4 
Общественное мнение как 
социально-политическое 

явление 

Общественность и социальная стратификация. Проблема 
идентификации общественного мнения. Категории 
«Общественное мнение», «общественное сознание» и 
«массовое сознание»: взаимосвязь и различия. Социальные 
институты и ОМ. ОМ и социализация. ОМ как инструмент 
формирования политической реальности и средство 
политической манипуляции.  Общественное мнение как 
активно действующий субъект социально-политического 
управления. 

Т5 
Статика и динамика 

общественного мнения. 

ОМ как фактор стабильности социальных структур. 
Консервативные и новаторские тенденции в ОМ. Фактор 
времени в процессе формирования и функционирования 
общественного мнения. Основные закономерности динамики 
ОМ. Основные факторы и способы изменения ОМ. 
Историческая эволюция ОМ. 

Т6 
Основные методы изучения 

общественного мнения 

Поиск операционального определения общественного мнения. 
Проблемы методической обоснованности и верификации в 
эмпирических исследованиях ОМ. Необходимость применения 
синтетического подхода.  Построение формализованных 
теоретических и практических моделей общественного мнения 
в рамках деятельностного подхода. Целерациональная, 
актуальная и аккумулятивная модели социального поведения и 
деятельности в объяснительных моделях деятельностного 
подхода. Возможности и перспективы применения 
деятельностного подхода в изучении общественного мнения. 
Прикладные социологические методы изучения ОМ: 
наблюдение, анализ документов (контент-анализ), фокус-
группа, опросные методы. Изучение общественного на уровне 
оперативного сознания населения (рейтинги, зондажи и т.д.). 
Фиксирование устойчивых структур массового сознания 
(изучение менталитета, национального характера и т.д.). 
Комплексное социально-политическое моделирование: 
социальный эксперимент, контент-анализ, дискурс- анализ, 
интент-анализ. Социокультурные различия и научные 
традиции изучения общественного мнения в России и других 
странах. 

Т7 
Методы и механизмы 

влияния на общественное 
мнение. 

Универсальные способы воздействия на поведение индивидов 
и социальных групп: убеждение, внушение, подражание, 
заражение, сотрудничество, принуждение, манипулирование. 
Психологические аспекты влияния на ОМ. Логика и теория 
аргументации, риторика и основы ораторского искусства, 
формирование стереотипов и управление ими как инструменты 



 

влияния на общественное мнение. «Лидеры общественного 
мнения» и «группы интересов». Формы манипулирования 
общественным мнением: утаивание информации, смещение 
акцентов, искажение информации, симуляции. 

Т8 СМК и общественное мнение 

Понятие массовой коммуникации. Функции и роль массовой 
коммуникации. Специфика языка массовой коммуникации. 
Основные современные каналы массовой коммуникации и 
основные посредники массового влияния на индивидуальное и 
общественное мнение. Различные модели массовой 
коммуникации и оценки ее эффективности в современном 
обществе. Барьеры массовой коммуникации. Общественное 
мнение, массовое поведение и массовая коммуникация. Место 
и роль СМИ в формировании общественного мнения.  
Общественное мнение как продукт СМК и главный критерий 
их эффективности. Средства массовой информации, власть и 
гражданское общество: проблемы взаимовлияния и 
взаимосогласования. СМК в Мире и современной России. 

Т9 
Интегрированные 
коммуникации и 

общественное мнение 

ОМ как ключевой фактор формирования ПР, маркетинговых и 
рекламных технологий. Специфика использования 
коммуникационных технологий различными социальными 
институтами (органами государственной власти, 
политическими партиями, бизнес-организациями, 
некоммерческими организациями) в рамках управления ОМ. 

Т10 
Общественное мнение и 

политика 

Специфика ОМ и работы с ним в рамках различных 
политических систем. Роль ОМ во взаимодействии 
властвующей элиты и масс. ОМ и гражданское общество. 
Политическая идеология, политический имидж, политическая 
реклама и общественное мнение. Электоральный процесс и 
ОМ. ОМ как инструмент воздействия на принятие 
политических решений. ОМ как источник информации для 
принятия решений в рамках социально-политического 
инжиниринга. Специфика взаимодействия органов 
государственной власти с общественностью. 

Т11 
Общественное мнение в 

современной России 

Классификация субъектов ОМ в России. Основные объекты, 
факторы и механизмы формирования ОМ в России. 
Специфические для России стереотипы ОМ и их роль в 
формировании социально-политической ситуации в стране. 
Специфические для России формы выражения ОМ. 
Актуальные тенденции эволюции ОМ в России. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Технологии управления общественным мнением 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Садиков, А. В.; Социология и психология управления : конспект лекций.; Альтаир : МГАВТ, Москва; 
2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429774 (Электронное издание) 

2. Лопырева, Л. Д.; Общественное мнение как фактор обратной связи в системе местного 
самоуправления : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87521 (Электронное издание) 

3. ; Технологии управления общественным мнением : учебное пособие.; Инфра-Инженерия, 
Москва|Вологда; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564679 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Франц, В. А.; Управление общественным мнением : [учебное пособие для студентов, обучающихся 
по программе бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с 
общественностью"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (20 экз.) 

2. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; Питер, 
Санкт-Петербург [и др.]; 2012 (17 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 



 

7. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

10. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

11. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

12. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технологии управления общественным мнением 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Астратова Галина Владимировна, Профессор, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Базовые концепции 

социального исследования 

Научные основания социального исследования. Основные 
компоненты программы социального исследования. Процедура 
выбора предмета исследования. Теоретическая и 
концептуальная база социального исследования. Типы данных 
и принципы их сбора. Качественные и количественные методы 
в исследования. Особенности фундаментального и 
прикладного исследования. Принципы выбора типа 
исследования. Основные методы формирования выборки. 
Распределение, размер и ошибка выборки. Индексы и шкалы. 
Надежность и достоверность (валидность) шкал. Комплексный 
подход к проверке результатов измерений. 

Р2 
Основные стратегии 

социального исследования 

Кейс-стади, наблюдение, эксперимент, кросс-секционное 
исследование, метод временных рядов, панельное 
исследование, интервью. Границы применения, преимущества 
и недостатки различных исследовательских методов. 
Пошаговая реализация исследования. 

Анализ 15 исследований в области маркетинга и политики. 

Р3 
Анализ существующих 

исследований 
Анализ 15 исследований в области маркетинга и политики. 

Р4 
Основные проблемы 

применения 
исследовательских методов 

Анализ проблемных исследовательских ситуаций: получение 
отличающихся результатов при применении одного метода, 



 

получение отличающихся результатов при применении разных 
методов для решения одной исследовательской задачи 

Р5 
Формирование новых 
методов исследования 

Новые методы в существующих социальных исследованиях, 
область их применения. Формирование проекта социального 
исследования: поиск актуальной проблемы, определение 
объекта и предмета, выбор методов среди существующих, 
разработка новых методов. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Стратегии изучения индивидуального и группового поведения 

Электронные ресурсы (издания)  

1. ; Влияние глобализации на политико-правовые процессы в современной России : монография.; 
Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497456 (Электронное 
издание) 

2. , Тощенко, Ж. Т.; Политическая социология : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 (Электронное издание) 

3. Медушевский, А. Н.; Политическая социология и история; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274056 (Электронное издание) 

4. ; Политическая социология : учебное пособие. 1. Власть и гражданское общество; ИД САФУ, 
Архангельск; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303 (Электронное издание) 

5. ; Политическая социология : учебное пособие. 2. Социальные механизмы международных 
отношений; ИД САФУ, Архангельск; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436395 
(Электронное издание) 

6. Коротков, А. В.; Маркетинговые исследования : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. , Тощенко, Ж. Т.; Политическая социология : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология".; Юрайт, Москва; 2013 (4 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

7. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

10. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

11. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

12. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Стратегии изучения индивидуального и группового поведения 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 


