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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы   

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОПК-3 владение навыками осуществления 

эффективной коммуникации в про-
фессиональной среде, способность 
грамотно излагать мысли на госу-
дарственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном языке в 
устной и письменной речи 

Знать: сущность политической 
коммуникации, природу и основ-
ные подходы   в исследовании об-
щественного мнения в политиче-
ских процессах; современные тео-
рии общественного мнения. 
  
Уметь: применять основные мето-
ды изучения и анализа обществен-
ного мнения в процессе политиче-
ской коммуникации. 
 
Владеть: исследовательскими 
навыками, методологическим ин-
струментарием, приемами сбора и 
обработки информации, рефлек-
сивным подходом к изучению фе-
номенов общественного мнения. 

ПК-17 способность к воздействию на раз-
личные аудитории, политические и 
социальные группы с целью их по-
литической мобилизации 

Знать: методологический,  методи-
ческий и эмпирический опыт изу-
чения общественного мнения в со-
временном мире. 
  
Уметь: выявлять и анализировать 
актуальные общественные про-
блемы, доносить их до сведения 
массовой аудитории.  
 
Владеть: основными видами поли-
тических технологий воздействия 
на аудиторию, алгоритмами их 
конструирования и практической 
реализации с целью политической 
мобилизации различных обще-
ственных групп. 

  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры    

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках дисциплин повыбору 
Блока 1 Дисциплины (модули) программы магистратуры. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-
ся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 12 24 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 6 16 
Практикумы   
Лабораторные работы 6 8 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 8 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподавате-
лем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

  
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общая характери-

стика обществен-
ного мнения 

36  6 30 Опрос, до-
клады 

2.  Проблемы изуче-
ния общественного 
мнения 

36  6 30 Опрос, до-
клады 

 
для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общая характери-

стика обществен-
ного мнения 

36  12 24 Опрос, до-
клады 

2.  Проблемы изуче-
ния общественного 
мнения 

36  12 24 Опрос, до-
клады 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Общая характеристика общественного мнения 
Содержание лекционного курса 

1.1. тема*  
Темы практических/семинарских занятий 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Природа обществен-
ного мнения 

1. Общественное мнение как предмет научного знания. 
2. Теоретический концепт «общественное мнение» в совре-

менной науке. 
3. Основные трактовки природы общественного мнения. 

2 История изучения об-
щественного мнения 

1. Начало исследований общественного мнения. 
2. Опросы и изучение электоральных процессов и прессы. 
3. Современные исследования общественного мнения в Рос-

сии и за рубежом. 

3 Общественное мнение 
как политический фе-
номен 

1. Общественное мнение как политический институт. 
2. Механизмы нормативного регулирования и ролевого вза-

имодействия. 
3. Общественное мнение как процесс. 

4 Специфика агентов 
общественного мне-
ния 

1. Масса, группа, индивид в поле общественного мнения. 
2. Роль СМИ в формировании общественного мнения. 
3. Лидеры и носители мнений. 

5 Структура и функции 
общественного мне-
ния 

1. Общественное мнение в структуре общественного созна-
ния. 

2. Уровни, виды и формы выражения общественного мне-
ния. 

3. Основные функции и механизмы репродукции обще-
ственного мнения. 

Темы лабораторных занятий 
1 История изучения об-

щественного мнения 
1. Общественное мнение как предмет научного знания. 
2. Опросы и изучение электоральных процессов и прессы. 
3. Современные исследования общественного мнения в Рос-

сии и за рубежом. 

2 Общественное мнение 
как политический фе-
номен 

1. Общественное мнение как политический институт. 
2. Механизмы нормативного регулирования и ролевого 
взаимодействия. 
3. Общественное мнение как процесс. 

3 Специфика агентов 
общественного мне-
ния 

1. Масса, группа, индивид в поле общественного мнения. 
2. Роль СМИ в формировании общественного мнения. 
3. Лидеры и носители мнений. 

4 Структура и функции 
общественного мне-
ния 

1. Общественное мнение в структуре общественного созна-
ния. 

2. Уровни, виды и формы выражения общественного мне-
ния. 

3. Основные функции и механизмы репродукции обще-
ственного мнения. 

2 Название Раздела 2 Проблемы изучения общественного мнения 
Темы практических/семинарских занятий 

1 Управление обще- 1. Общественное мнение и власть: проблемы взаимодей-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ственным мнением ствия. 
2. Общественное мнение как фактор демократизации. 
3. Манипулирование общественным мнением. 

2 Методы изучения об-
щественного мнения 

1. Методология исследования общественного мнения. 
2. Основные теоретические подходы к изучению обще-

ственного мнения. 
3. Классификация исследовательских методов. 

3 Методика изучения 
общественного мне-
ния 

1. Программа исследования общественного мнения. 
2. Инструментарий количественного анализа. 
3. Системы изучения общественного мнения в России и за 

рубежом. 

Темы лабораторных занятий 
1 Управление обще-

ственным мнением 
1. Общественное мнение и власть: проблемы взаимодей-

ствия. 
2. Общественное мнение как фактор демократизации. 
3. Манипулирование общественным мнением. 

2 Методы изучения об-
щественного мнения 

1. Методология исследования общественного мнения. 
2. Основные теоретические подходы к изучению обще-

ственного мнения. 
3. Классификация исследовательских методов. 

3 Методика изучения 
общественного мне-
ния 

1. Программа исследования общественного мнения. 
2. Инструментарий количественного анализа. 
3. Системы изучения общественного мнения в России и за 

рубежом.   

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 
  

Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / В. И. 
Добреньков.- М.: ИНФРА-М, 2011, 2013. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств 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.  Общая характеристика обще-
ственного мнения 

ОПК-3, ПК-17 Тест, ре-
фераты 

2.  Проблемы изучения обще-
ственного мнения 

ОПК-3, ПК-17 Тест, ре-
фераты 



  

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
  6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

 
− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» -  65-80% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50-64% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
Общественное мнение формирует и утверждает традиции, 
нормы, обычаи, формы поощрения и наказания. 

Согласен  Не согласен 

Деление общества на классы не породило новые качества 
общественного мнения. 

  

Термин «общественное мнение» появился в Англии в ХVI 
веке, а с XVII века стал общепринятым. 

  

Общественное мнение – это только духовный феномен.   
Общественное мнение – это форма выражения социальной 
оценки. 

  

Объектом общественного мнения может быть явление, собы-
тие, которое не связано с интересами субъекта. 

  

В качестве субъекта общественного мнения могут выступать 
общности различного уровня. 

  

Общественное мнение отражает общественные процессы, но 
не оказывает на них существенное воздействие. 

  

Комплексность не является важной характеристикой сущно-
сти общественного мнения. 

  

Общественное мнение как социальный институт выполняет 
одну функцию. 

  

Общественное мнение действует во всех сферах жизни обще-
ства. 

  

Сущностная структура общественного мнения включает три 
компонента: рациональный, эмоциональный, волевой. 

  

Стадии развития общественного мнения: зарождение, фор-
мирование, функционирование, спад, отмирание. 

  

Каналы выражения общественного мнения: 

поведение на выборах 

референдумы, собрания 

С М И  

демонстрации, забастовки 

группы давления 

  

В условиях репрессивного режима общественное мнение не 
функционирует. 

  



Общественное мнение статично.   
Общественное мнение непостоянно и неоднородно.   
Манипуляция общественным мнением – это демократиче-
ский метод работы с людьми. 

  

  
Выберите правильный ответ 

 
1. Определение понятия «Общественное мнение»: 
а) суждение большинства по поводу событий происходящих в социально-политической сфе-
ре; 
б) свойство общественного сознания отражать те или иные события, находящиеся в фокусе 
интересов средств массовой информации; 
в) оценочное суждение социальной общности по поводу  
затрагивающих ее интерес объектов, явлений и событий. 
2. По определению, данному Аристотелем, мнение находится между...  
а) знанием и незнанием; 
б) пониманием и безразличием; 
в) действием и мотивом. 
3. Возникновение общественного мнения связывают с ...  
а) либеральными реформами;  
б) возникновением публичной сферы; 
в) усилением роли СМИ. 
4. Автор, впервые использовавший термин «общественное мнение»: 
а) Н. Макиавелли; 
б) Дж. Солсбери; 
в) Аристотель; 
г) Д. Гэллап. 
5. Найти соответствие между автором и теорией: 
а) У. Липман; (б) 
б) Э. Н. Нойман; (в) 
в) Дж. Локк; (а) 
г) Лассвел; (г) 
а) двухступенчатый поток распространения мнений;  
б) теория стереотипов; 
в) «Спираль молчания»;  
г) 5-членная модель коммуникации (кто–что–как–кому–с каким эффектом).  
6. «Cоломенные опросы» - это опросы, проводимые: 
а) среди населения, проживающего в с/х районах; 
б) без соблюдения строгих методологических требований; 
в) для определения предпочтений политических деятелей. 
7. Двойственность природы ОМ заключается в том, что оно: 
а) отражает сознание как индивида, так и общества; 
б) в том, что ОМ принадлежит обыденной сфере и сфере политики; 
в) в том, что ОМ принадлежит сфере сознания и сфере бытия. 
8. Начало деятельности Американского института общественного мнения Д. Гэллапа: 
а) 90-е годы ХIХ века;  
б) 20-е годы ХХ века; 
в) 40-е годы ХХ века; 
г) 60-е годы ХХ века; 
д) 80-е годы ХХ века. 
9. Основное достижение Американского института общественного мнения Д. Гэллапа (отме-
тить два варианта): 
а) пропаганда демократических ценностей; 



б) идеологическая борьба с Советским Союзом; 
в) теоретико-эмпирическое обоснование понятия выборки; 
г) усиление роли общественного мнения в стране и мире; 
д) теоретическое обоснование необходимости изучения ОМ. 
10. Период создания первого центра по изучению ОМ у нас в стране: 
а) 90-е годы ХIХ века;  
б) 20-е годы ХХ века; 
в) 40-е годы ХХ века; 
г) 60-е годы ХХ века; 
д) 90-е годы ХХ века. 
11. При какой газете был создан первый отечественный центр изучения ОМ: 
а) Литературная газета; 
б) Труд; 
в) Комсомольская правда; 
г) Правда. 
12. Субъектами общественного мнения НЕ могут быть: 
а) воинский и учебный коллектив; 
б) региональное сообщество; 
в) конкуренция и рынок. 
 

6.2.2. Рефераты, доклады 
 

Самостоятельная работа магистранта включает в себя работу с первоис-
точниками и классической литературой, анализ периодических изданий, рефе-
рирование журнальных статей и исследований монографического уровня.  
Промежуточные формы контроля - тестовые задания, написание эссе и рефера-
тов. 
  

Тематика рефератов, эссе, докладов 
 
Общественное мнение в структуре массового сознания. 
История изучения общественного мнения.  
Сравнительный анализ различных научных школ социологического исследова-
ния общественного мнения. 
Общественное мнение как социальный институт современного общества. 
Субъекты  общественного мнения. 
Функции общественного мнения, их классификации. 
Основные движущие силы процесса формирования общественного мнения в со-
временном обществе. 
Основные методы изучения общественного мнения (анализ наиболее распро-
страненных методов). 
Основные свойства и показатели общественного мнения, принципы их оценки и 
измерения. 
Специфика и возможности оперативных исследований общественного мнения. 
Зарубежный опыт исследований общественного мнения. 
Взаимосвязь общественного мнения и средств массовой информации и комму-
никации. 
Возможности манипулирования общественным мнением в современном обще-
стве. 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


Анализ исследований общественного мнения по различным социально-
политическим проблемам. 
Анализ исследований общественного мнения по вопросам экологии и защиты 
окружающей среды. 
Исследование динамики общественного мнения в сфере политики в современ-
ном обществе (отношение к государственным структурам, политическим деяте-
лям и т. д.). 
Исследование общественного мнения в отношении различных партий в совре-
менной России. 
Исследование общественного мнения по проблемам культуры, сохранения ду-
ховного наследства. 
Анализ общественного мнения по проблемам модернизации в России. 
Проблемы и новые возможности, открывающиеся в сфере изучения обществен-
ного мнения в информационном обществе. 
Опыт использования результатов общественного мнения в регулировании раз-
личных социальных процессов. 
Центры изучения общественного мнения в России.   
Анализ документов как метод изучения общественного мнения. 
Метод фокус-групп и области его применения. 
Опросы: разновидности, особенности, возможности. 
Мониторинг общественного мнения: цели, задачи, функции.   
Первопроходцы изучения общественного мнения в России. 
Механизмы формального и неформального контроля общественного мнения. 
Каналы циркуляции общественного мнения.  
Формирование общественного мнения под воздействием слухов. 
Стереотипы в современном общественном мнении. 
Взаимосвязь и взаимодействие общественного мнения и «власти»: типология 
отношений, режимы взаимодействия. 
Количественная стратегия изучения общественного мнения. 
 

Аналитическая работа магистрантов оценивается по двум критериям: 
1. Глубина и логичность анализа и то, в какой степени студент демонстриру-
ет собственное видение выбранной проблемы и проведенных по ней исследова-
ний. 
2. Подбор (качество и количество) публикаций, использованных для анализа. 

Критерии оценки: 
Отлично -  логично и убедительно анализируются основные концепции и эмпи-
рические результаты исследований общественного мнения по данной теме. 
Хорошо -  логичный и убедительный анализ, но пропущено несколько важных 
публикаций. Либо - недостаточно глубокий анализ при хорошем подборе источ-
ников. 
Удовлетворительно - работа представляет собой реферат, а не анализ. 
Неудовлетворительно - неудовлетворительный анализ с использованием недо-
статочного количества источников. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
В качестве видов текущего контроля знаний студентов предполагается 

применять: 
оценку ответов, участия студентов в ролевых играх, дискуссиях на семинарских 
и практических занятиях; 
проверку выполнения индивидуальных учебных заданий; 
контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме); 
оценку качества выполнения самостоятельной работы под контролем препода-
вателя и др. 

Данные текущего контроля дополняются промежуточной аттестацией сту-
дентов: 
тестированием (письменным или компьютерным), контрольными работами по 
ключевым темам. 

Итоговый зачет по всей дисциплине имеет целью оценить работу студен-
тов по ее изучению, проверить полученные теоретические знания, их прочность, 
развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной рабо-
ты, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению прак-
тических задач, овладение практическими навыками и умениями в объеме тре-
бований учебных программ. 

Зачет состоит из ответа на 1 теоретический вопрос и дополнительные во-
просы. Студент готовится, излагая свои ответы в письменном виде, после чего в 
ходе беседы с преподавателем подтверждает и обосновывает свою позицию.  

Критерии оценки ответа на зачете: 
- знание источников, 
- понимание материала, 
- умение грамотно и убедительно изложить свою позицию,  
- умение обосновать свой подход, 
- полнота ответа, 
- точность формулировок. 

Итоговая оценка складывается из оценок, полученных  на семинарских за-
нятиях, за тест, оценки за написание и презентацию реферата, эссе, ответа на эк-
замене. 

Итоговая оценка складывается накопительным образом из всех перечислен-
ных оценок с соответствующими весами от максимальных 10 баллов: посещае-
мость – 10%; за семинарские занятия (не менее 3-х выступлений) – 20 %; рефе-
рат с публичным докладом по его содержанию – 10%; тест (промежуточная ат-
тестация) – 30 %; эссе – 10 %; зачет – 20%. 

 
Примерные вопросы к зачету 

 
1. Предмет и социальная природа общественного мнения. 
2. Структура и содержание общественного мнения. 
3. Разнообразие подходов к определению феномена «общественное мнение». 
4.  Общественное мнение как политический институт.   



5. Субъекты общественного мнения. Индивид, социальные группы, обще-
ство: их место и специфические роли в качестве субъектов общественного мне-
ния. 
6. Структура общественного мнения. 
7. Функции общественного мнения. 
8. Уровни, виды и формы массового сознания и общественного мнения. 
9. Общественное мнение как  процесс.   
10. Каналы формирования и выражения общественного мнения. 
11. Роль коммуникации в функционировании общественного мнения. 
12. Деятельностный подход в изучении общественного мнения.   
13. Функциональный подход к изучению общественного мнения. 
14. Психологический подход в изучении общественного мнения. 
15.  Факторы и механизмы формирования общественного мнения. 
16.  Общественное мнение как механизм социального контроля. 
17. СМИ и общественное мнение. 
18. Опросы общественного мнения как средство мониторинга общественного 
мнения и как механизм его формирования. 
19. Характеристика свойств и показателей общественного мнения. 
20.  Общественное мнение и политическая сфера общества. 
21. Место общественного мнения в системе демократических институтов. 
22. Классификация исследовательских методов. Познавательные возможности 
различных методов. 
23. Методы сбора информации в исследовании общественного мнения. 
24. Специфика и возможности количественных методов социологического 
анализа общественного мнения. 
25.  Специфика и возможности качественных методов изучения общественно-
го мнения. 
26. Анализ документов как метод изучения общественного мнения. 
27.  Опросные методы как инструмент исследования общественного мнения. 
28.  Отцы-основатели американской школы опросных методов: Дж. Гэллап, А. 
Кроссли, Э. Роупер.   
29.  Роберт Мертон – создатель метода фокус-групп. Области его применения 
в изучении общественного мнения. 
30. «Спираль молчания» Э.Ноэль-Нойман. 
31. Специфика метода наблюдения в изучении общественного мнения. 
32. Методология и методика изучения общественного мнения. 
33. Стратегический план исследования, составление программы исследования,  

выбор технических средств.  
34.  Первопроходцы изучения общественного мнения в России. 
35.  Социальная база разнообразия мнений. 
36.  Способы формирования общественного мнения (внушение, убеждение, 
подражание, влияние авторитета и т. д.). 
37.  Роль и значение общественного мнения в государственном и социальном  
управлении.  
38.  Общественное мнение и власть: структура и тенденции взаимодействия. 
39. Общественность и общественное мнение в современной России. 
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40. Формы манипулирования общественным мнением. 
41. Взаимосвязь локальных, региональных и федеральных исследований об-
щественного мнения, необходимость их координации. 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
Епархина, О. В. Социология общественного мнения: учебник для студентов высшего профес-
сионального образования /О. В. Епархина. - М., 2013. 
Лютый В. П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, менедж-
мент): учебное пособие.- М.: Российская академия правосудия, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617&sr=1 (ЭБС УБ) 

б) дополнительная учебная литература:   
 

Докторов Б.З. Отцы-основатели: история изучения общественного мнения /Б. З. Докторов. - 
М., 2007.  
Михайлов, В. А. Социология общественного мнения: учеб. пособие /В. А. Михайлов.- Тверь, 
2005. 
Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации /Л. Н. Федотова.- М., 2002. 
Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций /Р. Харрис.- СПб, 2003. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)   
  

Исследовательские и академические организации, академические, социологические и 
маркетинговые компании: 

  
 Ассоциация центров политического консультирования (АЦПК) 
http://www.vetra.ru 
Всемирная ассоциация исследований общественного мнения 
http://www.wapor.org 
Всероссийский Центр Изучения Общественного мнения 
http://www.wciom.ru 
Группа «Мониторинг.ru» 
http://www.monitoring.ru 
ГФК-ВЦИОМ 
http://www.vciom.ru 
«Евро-Азиатский центр социальных исследований» 
http://www.krav@chel.surnet.ru 
ИНДЕМ Региональный общественный фонд 
http://www.indem.ru 
Институт независимых социологических исследований 
http://www.indepsocres.spb.ru 
Институт социально-политических исследований РАН 
http://www.ispr.ras.ni/ 
Институт социологии РАН 
http://www.isras.rssi.ru/institute-of-sociology.htm/ 
Московский общественный научный фонд 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617&sr=1
http://www.vetra.ru/
http://www.wapor.org/
http://www.wciom.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.vciom.ru/
http://www.krav@chel.surnet.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.ispr.ras.ni/
http://www.isras.rssi.ru/institute-of-sociology.htm/


http://www.mpsf.org/ 
Московский центр Карнеги 
http://www.carnegie.ru 
Национальный институт социально-психологических исследований 
http://www.nispi.ru 
Независимый теоретический семинар «Социокультурная методология анализа российско-
го общества». Москва 
http://scd.plus.centro.ru/ 
  

 
 
 

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

   
Перед началом курса студентам предоставляются: 

1. Программа дисциплины с планом занятий, литературой, описанием форм и 
сроков контроля.  
2. Методические рекомендации.   

 Задачи учащихся - получить достаточно полное представление о: 
1. Исследованиях общественного мнения, используя «кабинетный анализ» 
(desk-research). Для решения этой задачи необходимо читать и обсуждать клас-
сические тексты по социологии общественного мнения (Липпман, Грушин, Цал-
лер), знакомиться с отечественной (сайты полстерских фирм и публикации в 
журналах) и зарубежной периодикой (статьи из журнала «Public Opinion 
Quarterly). 
2. Познакомиться с тем, как  СМИ создает общественное мнение и пытается 
им управлять. Важнейшую роль в функционировании общественного мнения 
играют сейчас не столько печатные СМИ, сколько телевидение и Интернет. 
3. Изучить методы сбора информации об общественном мнении и его анали-
за. 

Применяемые формы обучения: лекции, семинары, практические  
занятия, консультации. 
Используемые методы обучения: конференции, дискуссии, тестирование. 
Используемые средства обучения: технические средства. Раздаточные  
материалы, электронные учебно-методические материалы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в программе данной дисци-
плины предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (междисциплинарное и проблемное обучение, 
опережающая самостоятельная работа). В сочетании с внеаудиторной работой 
данные технологии способствуют формированию и развитию профессиональ-
ных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной компетент-
ности в сфере образования. 

  Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 
составляющих:  
- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими 
первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Ин-
тернета, а также проработка конспектов лекций;  

http://www.mpsf.org/
http://www.carnegie.ru/
http://www.nispi.ru/
http://scd.plus.centro.ru/


- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 
графиков,  таблиц, схем;  
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад;  
- проведение социологического исследования (индивидуального или группово-
го);  
- составления терминологического словаря; 
- подготовка к зачету. 

В учебных планах на нее отводится более половины учебного времени.  
  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Поэтому в рамках данного учебного курса предусмотрены не только 
традиционные лекционные и практические занятия, но и интерактивные занятия 
в форме занятий по критическому мышлению и кейс-стади, а также написание 
индивидуальных проектов. Кроме того, контроль самостоятельной работы сту-
дентов осуществляется в интерактивной форме проблемного коллоквиума, деба-
тов, позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30% 
аудиторных занятий. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий, таких как: 
- реализация индивидуальных научных и учебных исследований современными 
методами сбора, обработки, анализа данных; 
- конференции, «круглые столы», семинары, дебаты, доклады; 
- дискуссии с участием экспертов и практиков; 
- мастер-классы специалистов по изучению общественного мнения, по рекламе и 
связям с общественностью, журналистов и т. п.; 
-   подготовка и демонстрация презентаций по результатам учебных политологи-
ческих исследований.  

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Учебные аудитории, оснащенные средствами воспроизведения мультиме-
дийных технологий; 
- компьютерный класс с доступом к информационным ресурсам; 
- обеспечение открытого (бесплатного) доступа к зарубежным и российским  
электронным библиотекам и ресурсам по проблеме общественного мнения, ин-
тернет-порталам, электронным архивам периодических изданий. 

Имеющаяся инструментальная база:  



Персональные компьютеры. Принтеры. Программы.  Сканер.  Оргтехника, теле-, 
видео - и аудиоаппаратура, мульти-медиа, доступ к сети интернет (во время са-
мостоятельной подготовки и на практических занятиях). 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей: 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 письмен-
ные/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 ин-
дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-
нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: Омеличкин О. В., профессор, доктор политических наук 

 

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, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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