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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-5 Способность и готовность к 

планированию и 
осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 
организации работы 
маркетинговых служб 

 Знать: 
основные классические и 
современные социологические теории 
и школы изучения общественного 
мнения; 
методологические основания 
социологического исследования, 
основные методы сбора и анализа 
социологической информации при 
изучении общественного мнения. 
Уметь: 
применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы 
сбора и анализа данных, учитывать их 
ограничения, оценивать качество 
(валидность и надежность) 
социологической информации при 
изучении общественного мнения. 
Владеть: 
способностью использования 
фундаментальных социологических 
знаний при изучении общественного 
мнения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
«Социологические проблемы изучения общественного мнения» является 

базовой дисциплиной в разделе «Национально-региональный компонент, 
включая дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 
(факультетом)» Б3.В.ОД.8. Дисциплина читается студентам в 7-м семестре. 
 Изучение дисциплины «Социологические проблемы изучения 
общественного мнения» базируется на знаниях, полученных студентами 
ранее в области следующих учебных дисциплин: Б1.Б.4. «Философия», 
Б3.Б.1. «Основы социологии», Б3.Б.6. «Социальная психология», Б3.Б.4. 
«Методология и методика социологического исследования», Б3.Б.7. 
«Политическая социология». Должен знать базовые и профессионально-
профилированные основы философии, психологии, экономики; основные 
теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 
действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на 
микро- и макроуровнях; быть способен применять в профессиональной 
деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 
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навыки по основам социологической теории и методам социологического 
исследования.  

 Изучение дисциплины формирует базовые знания для овладения 
специальными профессиональными навыками, формируемые дисциплинами: 
Б3.Б8. «Социология управления», Б3.В.ДВ.8. «Социология коммуникаций», а 
также для успешного прохождения производственной практики, написания 
выпускной работы.  

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 
Вид учебной работы Всего часов для 

очной формы 
обучения 

Всего часов для 
заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 72 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторные занятия (всего) 30 10 
В том числе:   
Лекции 15 6 
Семинары 15 4 
в т. ч. в активной и интерактивной 
формах 

16 4 

Внеаудиторная работа (всего) 42 58 
В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем 

-  

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

42 58 

В том числе:   
Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

15  

Творческая работа (эссе) 5  
Разбор конкретных ситуаций и 
технологий включения 
общественного мнения в практику; 

15  
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Разбор конкретных методик 
изучения общественного мнения. 
Составление исследовательского 
проекта изучения общественного 
мнения по актуальным проблемам 

7  

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет) 

зачет зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
№
№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудо- 
емкост
ь 
(часах) 
всего 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся, и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

 
лекци
и 

Семинары, 
практичес
кие 
занятия 

1. Генезис и 
развитие теории 
общественного 
мнения. 
Сущность 
общественного 
мнения    

20 4 4 12 Устный опрос, 
практические 
задания, тест, 
эссе 

2. Закономерности 
формирования и 
функционирован
ия 
общественного 
мнения 

34 7 7 20 Устный опрос, 
практические 
задания, 
Эссе, тест 

3. Методическое 
обеспечение 
социологическог
о изучения 
общественного 
мнения 

18 4 4 10 Исследовательски
й проект по 
изучению ОМ, 
семестровая 
работа 
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 Итого 72 15 15 42  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения (если есть дисциплины на 
заочном отделении) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текуще

го 
контро

ля 
успевае
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

самост
оятель
ная 
работа 
обуча
ющихс
я 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  РАЗДЕЛ 1 Генезис и развитие 
теории общественного мнения. 
Сущность общественного 
мнения    

20 2  18  

2.  РАЗДЕЛ 2. Закономерности 
формирования и 
функционирования 
общественного мнения 

24 2 2 20  

3.  РАЗДЕЛ 3. Методическое 
обеспечение социологического 
изучения общественного мнения  

24 2 2 20  

 Зачет 4     
4.  Всего по курсу 72 6 4 58  

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание 

1. Генезис и развитие 
теории 
общественного 
мнения. Сущность 
общественного 
мнения   

 

Содержание лекционного курса 
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1.1. Предмет и задачи 
дисциплины. Генезис 
и развитие теории 
общественного 
мнения в социологии 

Значение общественного мнения в современном 
обществе. Предмет, задачи и структура курса.  
 Общественное мнение как специальная теория и 
прикладные исследования. Множественность определений 
общественного мнения. .  

Представление об общественном мнении в истории 
философской и социологической мысли. Зарождение 
представлений об общественном мнении (античная 
философия, мыслители итальянского гуманизма, 
Н. Маккиавелли, Ж.-Ж.Руссо, французские материалисты, 
Дж. Мэдисон, Т. Джефферсон, Г. Гегель, А. де Токвиль и др.). 
Понимание категорий общественного мнения в социальной 
мысли ХХ века (Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Теннис, В. Липпман, 
Дж. Гэллап, Э .Ноэль-Нойман и др.). Отечественная школа 
изучения общественного мнения. 

1.2. Сущность и 
структура 
общественного 
мнения 

Двойственная природа общественного мнения. 
Гносеологический анализ общественного мнения. 
Индуктивный гносеологический подход к сущности 
общественного мнения. Понятие и природа мнения. Объект и 
субъект общественного мнения. Плюралистическая и 
монистическая концепция общественного мнения. 
Дедуктивная гносеологическая концепция общественного 
мнения. Общественное мнение и общественное сознание.  

Социологический подход к категории «общественное 
мнение». Анализ онтологических аспектов общественного 
мнения как социального явления. 

Подходы к структуризации общественного мнения. 
Базисная (эмоциональный, рациональный и волевой 
компоненты), содержательная, динамическая, субъектная, 
территориальная и др. структуры. 

Основные свойства общественного мнения: 
распространенность, интенсивность, стабильность, 
динамичность, зрелость. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Генезис и развитие 
теории 
общественного 
мнения в 
социологии 

Вопросы 
1. Роль и место теории общественного мнения в системе 

социологического знания. 
2. Трансформация понятия «общественное мнение». 

Становление и развитие общественного мнения как 
социального явления в обществе. 

3. Становление теории общественного мнения в 
зарубежной и российской социологии  

1.2 Сущность и 
структура 
общественного 
мнения 

Вопросы 
1. Гносиологический анализ общественного мнения:  
2. Субъект и объект общественного мнения. Границы их 
определения в теоретическом анализе и прикладном 
исследовании. 
3. Социологический анализ общественного мнения. 
4. Основные способы структуризации общественного 
мнения. 
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2 Закономерности 
формирования и 
функционирования 
общественного 
мнения 

 

2.1 Формирование 
общественного 
мнения 
Общественное 
мнение и СМИ 

Общественное мнение как состояние и процесс. 
Жизненный цикл монообъектного общественного мнения. 
Основные этапы и их характеристика.  

Источники формирования общественного мнения  
Факторы и механизмы формирования общественного мнения.  

Методы целенаправленного воздействия на 
формирование общественного мнения. СМИ как важнейший 
инструмент целенаправленного формирования 
общественного мнения. Манипулирование общественным 
мнением. СМИ как выразитель общественного мнения. 
Основные правила представления социологических данных в 
СМИ. 

2.2 Общественное мнение 
как социальный 
институт. Функции 
общественного 
мнения 

Определение общественного мнения как социального 
института. Признаки формирования общественного мнения 
как социального института. Основные характеристики 
института общественного мнения. Функционирование 
общественного мнения как социального института и границы 
его управляемости. Факторы, сдерживающие потенциал 
институциализации общественного мнения. Каналы 
выражения общественного мнения. Взаимодействие с 
другими социальными институтами общества.  

Основные виды функций общественного мнения в 
современном обществе и их характеристика.  

2.3 Общественное мнение 
в социальном и 
государственном 
управлении. 
Закономерности 
функционирования 
общественного 
мнения. 

Общественное мнение как фактор демократизации 
социального управления. Общественное мнение в системе 
факторов социальных изменений. Роль общественного 
мнения в трансформации различных подсистем социума 
Общественное мнение и власть: общая характеристика 
взаимодействия, типы и режимы взаимодействия. Роль власти 
в формировании общественного мнения и общественного 
мнения в формировании власти.  

Закономерности функционирования общественного 
мнения. Закономерности развития общественного мнения, 
обусловленные его собственной природой. Закономерности 
развития общественного мнения, связанные с конкретно-
историческими условиями его функционирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Формирование 
общественного 
мнения 
Общественное 
мнение и СМИ 

Вопросы 
1. Факторы формирования общественного мнения. 
2. Средства формирования общественного мнения. 
3. Роль СМИ в формировании общественного мнения. 
4. Манипулирования общественным мнением 

2.2 Общественное 
мнение как 
социальный институт. 

Вопросы 
1. Признаки общественного мнения как социального 

института. 
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Функции 
общественного 
мнения 

2. Факторы, сдерживающие институциализацию 
общественного мнения. 

3. Функции общественного мнения. 
4. Институциализация общественного мнения в России. 

2.3 Общественное 
мнение в социальном 
и государственном 
управлении. 

Вопросы 
1. Общественное мнение в системе социального 
управления. 
2. Место и роль общественного мнения в политической 
системе. Общественное мнение и власть 
3. Учет общественного мнения в трансформации 
различных подсистем социума: политической, 
социальной, экономической, культурной. 

3. Методическое 
обеспечение 
социологического 
изучения 
общественного 
мнения 

 

3.1 Методика и техника 
изучения 
общественного 
мнения 

Взаимосвязь методологии и методики исследования. 
Классификация и характеристика приемов изучения 
общественного мнения (догэллаповский, гэллаповский, 
негэллаповский). Методические проблемы изучения 
общественного мнения. 

Виды исследовательских технологий и 
исследовательской тактики в изучении общественного 
мнения. Основные методы изучения общественного мнения 
(опрос, контент-анализ и др.), возможности качественных 
методов (фркус-групп, анализ документов и др.). 
Современные методы и техники изучения общественного 
мнения.  
Проблема измерения. Специфика разработки методического 
инструментария в социологическом исследовании 
общественного мнения. Обработка и анализ данных. 

3.2 Методический опыт 
зарубежных и 
российских 
исследовательских 
фирм по изучению 
общественного 
мнения 

Опыт организации изучения общественного мнения за 
рубежом. Организация исследований общественного мнения 
и включения его в практику управления в СССР и Российской 
Федерации. Дизайн выборки, методики. Создание и 
поддержание в рабочем состоянии опросных сетей. 
Исследовательские организации Кемеровской области по 
изучению общественного мнения. Проблемы 
совершенствования системы изучения общественного мнения 
в современных условиях. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Методическое 
обеспечение 
социологического 
изучения 
общественного 
мнения 

Вопросы 
1. Виды социологических исследований общественного 

мнения (оперативные исследования (зондажи, рейтинги и 
др.), мониторинг и др.) 

2. Сравнительный анализ познавательных возможностей 
методов изучения общественного мнения. 
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3.2 Исследовательские 
проекты по изучению 
общественного 
мнения 

Защита студенческих исследовательских проектов 
изучения общественного мнения по актуальным проблемам 
общества и региона. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
 

 Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Социологические проблемы 
изучения общественного мнения» для студентов направления 62.040100 – 
Социология.  

2. Социология общественного мнения: персоналии для студентов 
направления 62.040100 – Социология. 

3. Опорный конспект лекций в схемах по дисциплине «Социологические 
проблемы изучения общественного мнения». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 8508. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Генезис и развитие 
теории общественного мнения. 
Сущность общественного 
мнения    

Знать: 
ПК-5 основные классические и 
современные социологические 
теории и школы изучения 
общественного мнения;  
основные закономерности 
протекания социальных 
процессов. 
 

Тестовые 
задания 
Эссе 

2.  Раздел 2. Закономерности 
формирования и 
функционирования 
общественного мнения  

Владеть: 
ПК-5 способностью 
использования фундаментальных 
социологических знаний при 
изучении общественного мнения. 

Тестовые 
задания 
 
 
 
Практические 
задания 
Эссе 
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3.  Раздел 3. Методическое 
обеспечение социологического 
изучения общественного мнения 
  

Знать:  
ПК-5 методологические 
основания социологического 
исследования, основные методы 
сбора и анализа социологической 
информации при изучении 
общественного мнения. 

Уметь: 
ПК-5  применять 
соответствующие целям 
конкретного исследования методы 
сбора и анализа данных, 
учитывать их ограничения, 
оценивать качество (валидность и 
надежность) социологической 
информации при изучении 
общественного мнения. 
участвовать в проектных формах 
работы и реализовывать 
самостоятельные проекты по 
изучению общественного мнения. 

Владеть: 
ПК-5 способностью 
использования социологических 
знаний на практике;  
ПК-5 навыками получения 
информации по общественному 
мнению. 

Тестовые 
задания 
Эссе 
 
 
 
 
 
Практические 
задания 
 
 
 
 
 
 
 
Исследователь
ский проект  
 
 
Практические 
задания 
Исследователь
ский проект  
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 

1. Общественное мнение как специальная социологическая теория. Ее 
роль и место в структуре современного социологического знания. 
2. История становления социологии общественного мнения за рубежом. 
3. Российская традиция социологического изучения общественного 
мнения. 
4. Становление и развитие понятия «общественное мнение». 
5. Природа и сущность общественного мнения. 
6. Гносеологический анализ общественного мнения. 
7. Дедуктивный подход к изучению общественного мнения. 
8. Индуктивный подход к изучению общественного мнения. 
9. Объект общественного мнения. 
10. Субъект общественного мнения. Монистическая и плюралистическая 
точки зрения. 
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11. Анализ соотношения понятий: индивидуальное, групповое, 
коллективное и общественное мнение. 
12. Социологический анализ общественного мнения. 
13. Онтологический подход к анализу общественного мнения в 
социологии. 
14. Способы бытия общественного мнения. 
15. Структура общественного мнения, ее виды. 
16. Свойства общественного мнения. 
17. Классификация функций общественного мнения. Проблема их 
систематизации в социологии. 
18. Характеристика функций общественного мнения. 
19. Динамическая структура общественного мнения. Этапы формирования 
общественного мнения. 
20. Факторы формирования общественного мнения. 
21. Целенаправленное воздействие на формирование общественного 
мнения. Роль средств массовой коммуникации. 
22. Особенности и возможности системы целенаправленного воздействия 
на общественное мнение. 
23. Закономерности функционирования и развития общественного мнения. 
24. Общественное мнение как социальный институт. 
25. Взаимосвязь общественного мнения и политики. 
26. Роль общественного мнения в государственном и социальном 
управлении. 
27. Каналы и формы выражения общественного мнения. 
28. Основные социологические центры и службы изучения общественного 
мнения за рубежом. 
29. Основные социологические центры и службы изучения общественного 
мнения в России. 
30. Классификация приемов изучения общественного мнения. 
31. Методические проблемы совершенствования изучения общественного 
мнения. 
32. Новые информационные и технические возможности изучения 
общественного мнения в социологии. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие практические, тестовые 
задания, защитившие исследовательский проект по изучению общественного 
мнения. Зачет проводится в устной форме по предложенным выше вопросам.  

Оценка «зачтено» ставится студенту, который а) усвоил весь (или 
основной) объем программного материала; б) правильно, аргументированно 
ответил на все вопросы (основные, дополнительные, уточняющие), ответ 
иллюстрируется примерами; в) умеет применять полученные знания на 
практике (не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные неточности 
самостоятельно или с помощью дополнительных вопросов преподавателя); в) 
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владеет исследовательскими навыками изучения общественного мнения 
(проект). 

Оценка «незачтено» ставится, если содержание вопросов раскрыто  
слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы, допускаются фактические ошибки. Студент 
проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 
рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Не может 
ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

 
6.2.2 Эссе 
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей по 
конкретному вопросу на основе изученной литературы. 

А. Темы эссе 
1. Понимание общественного мнения в трудах представителей 

психологического направления в социологии 
2. Теория «спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман 
3. Соотношений понятий «индивидуальное мнение», «групповое 

мнение», «коллективное мнение» и «общественное мнение» 
4. Взаимосвязь общественного сознания и общественного мнения 
5. Монистическая и плюралистическая традиции в современной 

социологии 
6. Интенсивность как комплексное свойство общественного мнения 
7. Показатели устойчивости и изменчивости общественного мнения 
8. Динамические свойства общественного мнения и их характеристика 
9. Явные и латентные функции общественного мнения (примеры) 
10. Пресса и межличностное общение: двухступенчатая коммуникация. 
11. СМИ: зеркало мнений общества или средство манипулирования? 
12. Условия институциализации общественного мнения. 
13. Генезис общественного мнения как социального института в 

современном российском обществе 
14. Каналы выражения общественного мнения 
15. Формирование и функционирование общественного мнения в 

политической сфере 
16. Общественное мнение и власть: способы взаимодействия 
17. Специфика и возможности оперативных исследований общественного 

мнения в социологии. 
18. Мониторинг общественного мнения 
19. Методология и методика проведения он-лайн опроса общественного 

мнения 
20. Обогащенное общественное мнение: понятие, социальная практика, 

опыт изучения 
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21. Проблема верификации в социологическом исследовании 
общественного мнения. 

22. История изучения общественного мнения в США. 
23. Проблематика и особенности изучения общественного мнения в СССР. 
24. Современное состояние изучения общественного мнения в России 
25. Общественное мнение и проблемы глобализации 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 Сообщение эссе должно быть представлено в краткой тезисной форме 
(объем до 3 страниц печатного текста). Для подбора литературы студенты 
могут воспользоваться публикациями из списка дополнительной литературы 
или собственными источниками. 

Оценка – max 10 баллов, как сумма следующих критериев: 
- мультимедийная презентация или наличие раздаточного материала для 

студентов – 2 балл; 
- содержание эссе (полнота использования литературы, собственные 

выводы и умозаключения, логика изложения и др.– 6 балл; 
- грамотная речь,  полные ответы на вопросы – 2 балл. 
 

6.2.3. Тестовые задания 
 Цель тестовых заданий – проверка знаний терминологического поля 
дисциплины и ориентирования студентов в вопросах, ограниченных 
программой дисциплины. Тестирование проводится по итогам изучения 1 и 2 
разделов программы и по итогам изучения дисциплины. 
 А. Примеры тестовых заданий 
1. Кто является автором книги «Общественное мнение» (1922г.) 
А) Э. Ноэль-Нойман 
Б) П. Лазарсфельд 
В) В. Липпман 
Г) В. Беннет 
2. Чувства, переживания, настроения, образующиеся в обществе по поводу 
актуальных социально значимых событий, является компонентом: 
А) эмоциональным 
Б) рациональным 
В) иррациональным 
Г) волевым 
3. Структура, характеризующая внутреннее строение жизненного цикла 
общественного мнения, это 
А) базисная 
Б) содержательная 
В) динамическая 
Г) субъектная 
4. Явление, согласно которому индивид или группа индивидов скрывает свое 
истинное мнение во избежание социальной изолированности, это 
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А) эффект «прицепного вагона» 
Б) «двухступенчатая модель коммуникации» 
В) эффект «групповой солидарности» 
Г) «спираль молчания» 
5. Высказанное общественное мнение на референдуме выполняет основную 
функцию 
А) консультативную 
Б) целеполагающую 
В) информационную 
Г) директивную 
Вопросы, предполагающие несколько вариантов ответа  
6. К признакам формирования общественного мнения как социального 
института относятся: 
А) наличие каналов свободного выражения общественного мнения 
Б) наличие организаций, занимающихся изучение общественного мнения 
В) наличие общих интересов у субъекта общественного мнения 
Г) включение общественного мнения в управленческий процесс 
7. Условиями объективированности общественного мнения являются: 
А) обособление от субъекта и самостоятельность существования 
Б) целенаправленное формирование по актуальным проблемам 
В) зарождение по актуальным вопросам 
Г) переход в сферу власти и управления 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Тесты по разделам состоят из 10-15 вопросов, итоговые состоят из 30 

вопросов. В тест входят вопросы, предполагающие только один правильный 
ответ и блок вопросов, где можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Максимальная оценка -  10 баллов. 

81% -100% – 10 баллов; 
66%-80%  – 9 балла; 
51%-65%– 8 балла; 
менее 51% - 0 баллов (или неудовлетворительно). 
 

6.2.4. Практические задания 
А. Примеры практических заданий 

• На конкретных примерах проанализировать жизненный цикл 
общественного мнения. 
• Найти публикации данных общественного мнения в СМИ и 
проанализировать с точки зрения соблюдения правил их представления. 
• На конкретных примерах покажите роль общественного мнения в 
различных сферах общественной жизни. 
• На основе банка данных ВЦИОМа, ФОМа, Аналитического центра 
Ю. Левады и др. проанализировать основные социально-политические 
проблемы, по которым изучают общественное мнение.  
• На конкретных примерах проанализировать методику изучения 
общественного мнения. 
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6.2.5. Составление исследовательских проектов 

Составление исследовательских проектов изучения общественного 
мнения по актуальным проблемам. Проекты могут разрабатываться как 
индивидуально, так и группой студентов из 3-5 человек. Проект включает в 
себя: краткую программу исследования, инструментарий, отчет о пробном 
исследовании. Студенты сами определяют тему, методы сбора и анализа 
данных, способы представления результатов (формы отчета). Защита 
проектов проводится на семинарском занятии. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 Максимальная оценка -  20 баллов. 
20 баллов ставится, если корректно сформулированы все элементы 
программы, составлен адекватный цели исследования инструментарий, 
проведено пробное исследование на малой выборке и представлен отчет в 
табличной, графической, письменной ферме  
15 баллов ставится, если имеются незначительные ошибки в формулировке 
структурных элементов программы, формулировке вопросов в анкете, в 
составлении и оформлении таблиц, графиков. 
10 баллов ставится, в случае, если составлен только проект исследования 
(отсутствуют существенные ошибки), без апробации. 
0 баллов ставится, если имеются существенные ошибки в программе 
(например, не согласованы структурные элементы в программе, отсутствуют 
важные структурные элементы и др.), или в инструментарии (например, не 
соответствие измерения общественного мнения цели, некорректная 
формулировка вопросов и др.), не проведено исследование. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

3 10 30 

2 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия / Тест 

10 2 20 

3 Доклад / Доклад (эссе) 10 1 10 
4 Другой вид деятельности / 

исследовательский проект по 
изучению ОМ 

20 1 20 

5 Семестровая работа 20 1 20 
 Итого   100 
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Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме эссе. 

В случае невыполнения задания по исследовательскому проекту, 
студенту необходимо разработать и принести проект на зачет. 

В случае невыполнения тестовых заданий, студенту на зачете 
дополнительно к вопросам будет выдан тест. 

Таким образом, к устному зачету допускаются студенты, выполнившие 
все практические и тестовые задания.  

Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 80×(текущий балл : 80) + 20×(аттестационный балл : 20).  

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то зачет проводится по вопросам (студент 
допускается к устному зачету, если у него не менее 31 балла). На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 
практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 
 

1. Епархина, О. В. Социология общественного мнения: учебник / 
О. В. Епархина. – М.: Академия, 2013. – 239 с. 

2. Учёнова, В. В. Реклама и массовая культура: Служанка или госпожа? 
Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 249 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117327 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

 
б) дополнительная литература 
 

1. Грушин, Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного 
мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, 
Брежнева, Горбачева и Ельцина. В 4 кн. Жизнь 2-я [Кн. 2]. Эпоха 
Брежнева. Ч. 2 / Б. А. Грушин. - М. : Прогресс-Традиция, 2006. - 907 с. 

2. Докторов, Б. З. Отцы-основатели: история изучения общественного 
мнения / Б. З. Докторов. – М. : ЦСП, 2006. – 487 с. 

3. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических 
исследований : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 828 с. 

4. Михайлов, В. А. Социология общественного мнения : учеб. пособие / 
В. А. Михайлов. – Тверь : Изд-во ТверГУ, 2005. – 383 с. 

5. Папкова, О. Викторовна. Связи с общественностью: учеб. пособие / 
О. В. Папкова. – М.: Академия, 2010. – 112 с. 

 
в) литература для самостоятельной работы 
 

1. Актуальные проблемы изучения и формирования общественного 
мнения, его использования в управлении социальными процессами. – 
М., 1987. 

2. Возьмитель, А. А. Формирование и изучение общественного мнения. – 
М., 1987. 

3. Гавра, Д. П. Формирование общественного мнения: ценностный аспект / 
Д. П. Гавра. – СПб., 1995. 

4. Гавра, Д. П. Общественное мнение как социологическая категория и 
социальный институт / Д. П. Гавра. – СПб, 1995.  

5. Гавра, Д. П. История и перспективы изучения общественного мнения в 
СССР и Российской Федерации / Д. П. Гавра // Социология и социальная 
антропология. СПб., 1997. – С. 190-204.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117327
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6. Гавра, Д. П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы 
взаимодействия / Д. П. Гавра // Журнал социологии и социальной 
антропологии. – 1998. – Т.3. – № 4. – С. 45-65.  

3. Герасимов, В. М. Формирование и функционирование общественного 
мнения в политической сфере / В. М. Герасимов. – М., 1999.  

4. Горшков, М. К. Общественное мнение: история и современность / 
М. К. Горшков. – М., 1988.– 280 с. 

5. Грушин, Б. А. Общественное мнение в системе управления / 
Б. А. Грушин // Социологические исследования. – 1998. – № 3.  

6. Грушин, Б. А. Мнения о мире и мир мнений / Б. А. Грушин. – М.: 
Политиздат. – 1967. – 400 с. 

7. Демидов, А. М. Общественное мнение на пути институционализации / 
А. М. Демидов // Социс. – 1992.– № 2. – С. 75-78. 

8. Докторов, Б. З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина: 
Монография / Б. З. Докторов. – М., 2005. – 237 с. 

9. Докторов, Б. З. Обогащенное общественное мнение: понятие, 
социальная практика, опыт изучения / Б. З. Докторов // Мониторинг 
общественного мнения. – 2004.– № 3.– С.58-69. 

10. Докторов, Б. Джордж Гэллап: «В жизни нет ''среднего'' человека» (к 
100-летию со дня рождения) / Б. Докторов // Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные перемены. – 2000. – № 5. – С. 48-
58. 

11. Гоуайзер, Ш. Путеводитель по опросам общественного мнения / 
Ш. Гоуайзер, Э. Уитт. – М.: «ВАГРИУС», 1987. – 208 с. 

12.  Грушин, Б. А. Массовое сознание / Б. А. Грушин. – М.: Политиздат, 
1987. –368 с.  

13.  Житенев, В. Б. Общественное мнение в социальном управлении / 
В. Б. Житенев. – Новосибирск, 1987. – 168 с. 

14.  Заславская, Т. И. Как рождался ВЦИОМ / Т. И. Заславская // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. – 1998.– №1. – С. 8–11. 

15.  Иванов, О. И. Изучение общественного мнения населения крупного 
города. (Достижения, проблемы, перспективы) / О. И. Иванов. – Л., 
1990. 

16.  Иванов, О. И. Общественное мнение и власть / О. И. Иванов // 
Общественно-политический журнал. – 1993. – № 7. С. 35-44. 

17. Иванов, О. И. Методология и методика изучения общественного мнения 
/ О. И. Иванов. – СПб, 1996.  

18. Игнатов, Н. Г., СМИ в процессе формирования общественного мнения / 
Н. Г. Игнатов, С. И. Мотков // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. – 1997. –
№ 1. С. 19-28. 

19. Кажанов, О. А. Социологические проблемы изучения общественного 
мнения: курс лекций / О. А. Кажанов. – Смоленск, 2006. – 135 с. 
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20. Коробейников, В. С. Социологические проблемы общественного мнения 
/ В. С. Коробейников. – М., 1985.  

21. Коробейников, В. С. Пирамида мнений. Общественное мнение: природа 
и функции / В. С. Коробейников. – М., 1981.  

22. Короткова, Л. Н. Социология общественного мнения / Л. Н. Короткова. – 
Спб., 2000. 

23. Левада, Ю. Человек, толпа, масса в общественном мнении / Ю. Левада // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. - 1997. - № 5. - С. 7–12.  

24. Мансуров, Н. С. Общественное мнение и его роль в жизни общества / 
Н. С. Мансуров. – М., 2000. 

25. Мансуров, В. А. Изучение общественного мнения в России и СССР / 
В. А. Мансуров, Е. С. Петренко // Социология в России. – М., 1998. – 
С. 569-586.  

26.  Михайлов, В. А. Социология общественного мнения: учеб. пособие / 
В. А. Михайлов. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2005. – 383 с. 

27. Новиков, К. Ю. Психология массовой коммуникации. Механизмы. 
Практика. Ошибки. / К. Ю. Новиков. – М.  Аспект-Пресс, 2007. – 123 с. 

28. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания / 
Э. Ноэль-Нойман; пер. с нем.; под общ. ред. и предисл. Н. С. Мансурова. 
– М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. – 352 с. 

29. Общественное мнение и пропаганда / отв. ред. А. К. Уледов. – М.: 
Мысль, 1980. – 270 с. 

30. Общественное мнение: методологические рекомендации для проведения 
социологических опросов / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М., 1980.  

31. Падерин, В. К. Общественное мнение в политической жизни общества / 
В. К. Падерин. – Казань, 1987. 

32. Руткевич, М. Н. Социология, власть, общественное мнение / 
М. Н. Рудкевич // Социс. – 1993 – № 7. – С. 3-14. 

33. Социология в России / отв. ред. В. Я. Ядов. – М., 1998. – С. 569-586. 
34. Судас, Л. Г. Социология общественного мнения / Л. Г. Судас // 

Социально-политический журнал. – 1995 – № 1. – С.83-96. 
35. Формирование общественного мнения населения крупного города (опыт 

изучения) / под ред. О. И. Иванова. – СПб, 1996. 
36. Хевеши, М. А. Социально-политические стереотипы, иллюзии, мифы и 

их воздействие на массы / М. А. Хевеши // Филос. науки. – 2001. – № 2. 
С. 5-17.  

37. Шампань, П. Делать мнение: новая политическая игра / П. Шампань. – 
М., 1997. 

38. Шубина, Л. В. Общественное мнение об опросах общественного мнения / 
Л. В. Шубина // Социс. – 2005.– № 11.– С. 38-141. 

Журналы: «Социс», «Полис», «Мониторинг общественного мнения» и др. 
 



22 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 
http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 
http://www.questia.com/SM.qst Questia: The World's Largest Online Library 
 http://www.fom.ru/ Фонд 'Общественное мнение' 
Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов 
населения Рунета. Архив опросов.  
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 
оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 
http://www.levada.ru/ - Аналитический центр Юрия Левады 
http://wciom.ru/ - Сайт ВЦИОМ: исследования, методы, база данных, 
журнал «Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены»» и др. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 
методические указания по дальнейшей работе студента. Работа на семинарах 
и самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем курса, 
знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 
требованиях к уровню освоения дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социологические 
проблемы изучения общественного мнения», предусмотренная учебным 
планом в объеме свыше 70% общего количества часов.  Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;  
- самоподготовка по вопросам; 
- написание эссе; 
- выполнение практических заданий; 
- разбор конкретных ситуаций и методик исследования; 
- составление исследовательского проекта; 
- подготовка к тестам. 

Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны 
ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой, 
первоисточниками по соответствующей теме. В планах семинарских занятий 
предложен круг вопросов, заданий и тем эссе, который подобран так, чтобы 
было по частям раскрыто содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и 
задания направляют студентов на творческий подход к освоению 
дисциплины.  

http://www.isras.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.questia.com/SM.qst
http://www.ecsoc.ru/db/msg/11841
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=10076&url=http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=10076&url=http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://socioline.ru/
http://www.levada.ru/
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Наиболее распространенной формой самостоятельной работы студентов 
является чтение основной и дополнительной литературы по курсу, 
конспектирование и заучивание материала. Во время чтения материала по 
той или иной теме необходимо обратить внимание на содержание основных 
понятий, категорий и терминов, употребляемых в данной дисциплине. Их 
определение в различной литературе может быть различным. Вчитываясь 
внимательно и размышляя над тем или иным определением понятия, 
категории, термина можно заметить, что определение предлагает особый срез 
видения проблемы. Плюрализм содержания понятий, категорий и терминов 
стоит учитывать и по возможности при ответе обращать на это внимание, 
давая сравнительный анализ различий и сходства определений и 
представлений о каком-либо общественном явлении. 
- Процесс изучения учебной, научной, методической литературы требует 
внимательного и обстоятельного осмысления и конспектирования. 
Конспекты бывают нескольких видов: 
- 1. Плановый конспект – конспект книги по ее содержанию: разделам, 
главам и параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги. 
- 2. Свободный конспект – конспект, сочетающий цитаты с собственным 
пересказом содержания отдельных разделов. 
- 3. Текстуальный конспект – конспект в виде собрания цитат, которые 
передают основное содержание книги через авторские высказывания 
наиболее важных идей. 
- 4. Тематический конспект – конспект, в котором цитаты из разных 
источников или пересказ авторских мыслей группируются по рубрикам, 
раскрывающим содержание темы.  
- Конспект должен последовательно и логично отражать взаимосвязь 
важнейших суждений и позиций автора или авторов, отражать основную суть 
конспектируемой темы курса. Составленный конспект поможет в 
запоминании прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы 
выучить наизусть. Выученные понятия и категории позволят легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
семинарских занятиях.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций эссе, выполнение тестовых заданий.  Так 
как большая часть учебной нагрузки по дисциплине является 
самостоятельная работа студента, то проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. Студент, показавший высокий уровень владения 
знаниями, умениями и навыками по предложенному вопросу, считается 
успешно освоившим учебный курс. В случае большого количества 
затруднений при раскрытии вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Подготовка эссе. Эссе студента — это самостоятельная письменная 
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работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть 
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 
преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 
научным стилем речи. Формы эссе могут быть различными. В некоторых 
случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 
иллюстрирующих проблему и т. д. Тема эссе должна содержать в себе 
вопрос, проблему, мотивировать на размышление. Структура эссе включает в 
себя: вступление, где ставится проблема, мысли автора по проблеме в форме 
кратких тезисов, подкрепление каждого тезиса доказательствами 
(аргументами), заключение, в котором резюмируется мнение автора. 

Подготовка эссе носит самостоятельный характер под контролем 
преподавателя и при необходимости консультирование. Тема выбирается 
студентом из набора тем, имеющихся в программе или может быть 
предложена студентом самостоятельно и согласована с преподавателем. 

Для освоения дисциплины необходимо выполнение практических 
заданий, знакомство с опытом изучения общественного мнения. Некоторые 
задания рассчитаны на индивидуальную работу студентов, некоторые на 
групповую. Выполнению этих заданий будет способствовать чтение средств 
массовой информации, специализированных журналов, например, таких как 
«Мониторинг общественного мнения» и др. Не стоит пренебрегать так же и 
Интернет-ресурсами, но ни в коем случае не скачивать готовые рефераты. 

Составление исследовательского проекта по изучению общественного 
мнения.. Проекты могут разрабатываться как индивидуально, так и группой 
студентов из 3-5 человек. Проект включает в себя: краткую программу 
исследования, инструментарий, отчет о пробном исследовании. Студенты 
сами определяют тему (согласовывают с преподавателем), методы сбора  и 
анализа данных, способы представления результатов (формы отчета). 
Преподаватель проводит консультацию по мере необходимости. 

Для выяснения мнения можно использовать пятимерный план, 
разработанный Дж. Гэллапом, выяснения отношений к актуальным 
проблемам или технику постадийного развертывания вопросов, 
предложенную П. Лазарсфельдом. См. О. В. Епархина Социология 
общественного мнения: учебник. – М.: Академия, 2013. – С. 203-204.  

При составлении отчета желательно провести дифференциацию мнений 
по возрасту, полу, образованию. 
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Выполнения задания будет способствовать формированию умения 
участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 
проекты по изучению общественного мнения. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; Отсутствие на 
семинарских занятиях не освобождает студента от выполнения домашнего 
задания. Выполненные задания необходимо предоставить преподавателю в 
письменном виде; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Набор слайдов; 
Электронные образцы документов 
Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Документоведение» требуются мультимедийные аудитории и 
следующее техническое обеспечение: 

    видеопроектор + ПК. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
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для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 

Составитель: кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук Е. А. Маженина.  
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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