
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Общественное мнение» является формирование у 

студентов понятия общественного мнения как одной из отраслевых и специальных социо-

логических теорий в структуре научного знания, включая основные методологические и 

методические подходы к изучению общественного мнения, включая так же методы и мето-

дики сбора социологической информации, процедуры накопления и дистрибуции исследо-

вательского материала в социокультурной сфере. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство студентов с основными подходами к проблеме определения обществен-

ное мнение, процессов его формирования и функционирования; 

 создание у студентов системных представлений о методологии и методах изучения 

общественного мнения;  

 формирование знаний об основных организациях, проводящих исследования обще-

ственного мнения в России и за рубежом, их особенностях и специфике работы; 

 знакомство с современными методами изучения общественного мнения и методика-

ми, и техниками обработки результатов изучения общественного мнения. 

. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2  «Общественное мнение» входит в вариативную часть дис-

циплин по выбору (Б1.В.ДВ). Для успешного освоения курса студенты должны владеть 

компетенциями, полученными при изучении дисциплин: «Конфликтология», «Социоло-

гия», «Связи с общественностью», «Методы и технологии социокультурной работы».  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В результате освоения дисциплины «Общественное мнение» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических факто-

ров (ПК-4). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- содержание изложенных в курсе теоретических и методологических основ «Обществен-

ного мнения»;  

- методы и методики с точки зрения их применения для изучения общественного мнения; 

- теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

- диапазон методов и методик, применяемых в социологических исследованиях, динамику 

их развития; 

- основные методы анализа социологических данных. 

 

Уметь:  

- анализировать основные проблемы, входящие в предмет «общественного мнения»;  

- отбирать и подвергать первичному анализу данные о социальных процессах и социальных 

общностях; 

- оценивать последствия принятия решений для общественного мнения.  

 

Владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- методами и методиками, применяемыми в общественном мнении; 

- способами самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки уст-

ных выступлений и письменных работ (рефератов, эссе); 

- последовательной содержательной аргументацией, критическим  анализом информацион-

ных источников в научных текстах; 

- способами представления результатов исследовательской и аналитической работы перед 

аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 4 зачетные единицы - 144 часов, в том числе лекционных – 24 часов, практических – 

24 часов, СРС -  60 часов; форма отчетности: 8 семестр - экзамен. 

 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* кон-

троля успеваемости (по 

срокам текущих аттеста-

ций в семестре) Форма 

промежуточной аттеста-

ции (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 ТЕМА 1.  Представление об обще-

ственном мнении в истории философ-

ской и социологической мысли. 
1. Общественное мнение, как самосто-

ятельное направление исследований в 

истории мировой социологии.  

2. Изучение общественного мнения в 

1860 – 1930гг 

3. «Изучение настроений трудящихся» 

4. Социология общественного мнения 

в 60-е начала 80–х г.  

5. Подъём общественного мнения на 

волне гласности и перестройки    

6. Роль общественного мнения в раз-

личных общественных системах. 

7. Индуктивный и дедуктивный гно-

сеологический подход к сущности об-

щественного мнения.  

8. Объект и субъект общественного 

мнения. 

9. Просвещения, электорат, элиты, 

народной большинство.  

10. Толпа, публика и масса как субъ-

екты общественного мнения. 

11. Общественное мнение и уровни 

общественного сознания.  

12. Общественное мнение и формы 

общественного сознания. 

8 

 

1 4 4  8 Входной контроль 

 

2  ТЕМА 2. Структура и функции обще-

ственного мнения. 

1. Подходы к структуризации обще-

ственного мнения.  

2. Базисная, динамическая, субъект-

ная функциональные структуры. 

3.  Основные виды функций обще-

ственного мнения в современном об-

ществе.  

4. Функциональность и дисфункцио-

нальность общественного мнения, его 

явные и латентные функции.  

5.  Скрытая функция мнения: соци-

2 4 4  8  



альный контроль.  

3 ТЕМА 3. Общественное мнение как 

социальный институт. 

1. Основные характеристики инсти-

тута общественного мнения: механиз-

мы нормативного регулирования, ро-

ли, статусы, функции.  

2. Взаимодействие с другими соци-

альными институтами.  

3. Сфера и институт общественного 

мнения. 

3 4 4  8  

4 ТЕМА 4. Общественное мнение и 

власть: режимы и механизмы взаимо-

действия. 

1. Способы взаимодействия власти и 

общественного мнения 

2. Критерии взаимодействия обще-

ственного мнения и власти. 

3. Режимов взаимодействия власти и 

общественного мнения. 

4. Сфера и институт общественного 

мнения. 

4 4 4  8  

5 ТЕМА 5. Организация исследований 

общественного мнения и опыт органи-

зации изучения общественного мнения 

за рубежом. 

1. История изучения общественного 

мнения в России.  

2. Советский период изучения обще-

ственного мнения.  

3. Этапы институционализации си-

стемы опросов общественного мнения 

в Российской Федерации.  

4. Современное состояние сферы 

изучения общественного мнения в 

России.  

5. Институционализация систем 

опросов общественного мнения за ру-

бежом.  

6. Этапы формирования системы изу-

чения общественного мнения в США.  

7. Служба Гэллапа: история форми-

рования, характеристика основных ме-

тодических подходов, типы и модели 

выборок, пятимерный план Гэллапа, 

организация опросов.  

8. Служба Л.Харриса: характеристика 

основных методических подходов. 

9.  Академические центры изучения 

общественного мнения в США. 

10. Характеристика исследователь-

ских центров Франции, ФРГ, Велико-

5 2 2  8 Аттестационная кон-

трольная работа №1 

 



британии. 

6 ТЕМА 6. Методы изучения обще-

ственного мнения. 

1. Программа опроса общественного 

мнения. Общая характеристика и 

сравнительный анализ методов изуче-

ния общественного мнения. 

2. Общее назначение и задачи про-

граммы эмпирического исследования 

общественного мнения.  

3. Общие требования к построению 

программы опроса общественного 

мнения. Основные этапы разработки 

программы. 

4. Стратегический план опроса. Бюд-

жетное планирование опроса обще-

ственного мнения.   

5. Общая характеристика и сравни-

тельный анализ познавательных воз-

можностей методов изучения обще-

ственного мнения (личные - безлич-

ные, очные - заочные, основные - 

вспомогательные, формализованные - 

неформализованные). 

6 2 2  8  

7 ТЕМА 7. Особенности применения 

наблюдения и анализа документов как 

методов диагностики общественного 

мнения.  

1. Характеристика сферы применения 

наблюдения и анализа документов 

при изучении общественного мнения.  

2. Достоинства и недостатки методов 

наблюдения и анализа документов.  

3. Опрос, как основной метод изуче-

ния общественного мнения.  

4. История развития и виды опросно-

го метода.  

5. Особенности анкетирования и ин-

тервьюирования в опросах обще-

ственного мнения.  

6. Методические документы и ин-

струментарий опроса общественного 

мнения. 

7 2 2  6  

8 ТЕМА 8. Современные методы изуче-

ния общественного мнения. Методика 

и техника обработки результатов изу-

чения общественного мнения. 

1. История становления прессовых, 

почтовых и телефонных опросов.  

2. Технология подготовки и органи-

зации прессового опроса 

3. Область применения прессового 

8 2 2  6  



опроса.  

4. Достоинства и недостатки почто-

вого опроса.  

5. Методы повышения возврата при 

почтовом опросе.  

6. Тотальная стратегия почтового 

опроса.  

7. Телефонный опрос как экспресс - 

метод изучения общественного мне-

ния: достоинства, недостатки, условия 

и технология применения. 

8. Методика и техника обработки ре-

зультатов изучения общественного 

мнения.  

9. Подготовка и анализ данных.  

10. Приемы и методы обеспечения до-

стоверности данных.  

11. Формы представления результатов.  

12. Источники ошибок и погрешно-

стей при изучении общественного 

мнения. 

 ИТОГО   24 24  60 Экзамен 1 зет - 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практических заня-

тий 

Количество 

часов 

Рекомендуемая ли-

тература и методи-

ческие разработки 

(№ источника из 

списка литературы) 

1 2 3 4 5 

1 1 ТЕМА 1.  Представление об обще-

ственном мнении в истории фило-

софской и социологической мысли. 
1. Общественное мнение, как само-

стоятельное направление исследо-

ваний в истории мировой социоло-

гии.  

2. Изучение общественного мнения 

в 1860 – 1930гг 

3. «Изучение настроений трудящих-

ся» 

4. Социология общественного мне-

ния в 60-е начала 80–х г.  

5. Подъём общественного мнения на 

волне гласности и перестройки    

6. Роль общественного мнения в 

различных общественных системах. 

7. Индуктивный и дедуктивный 

гносеологический подход к сущно-

сти общественного мнения.  

8. Объект и субъект общественного 

мнения. 

9. Просвещения, электорат, элиты, 

народной большинство.  

10. Толпа, публика и масса как 

субъекты общественного мнения. 

11. Общественное мнение и уровни 

общественного сознания.  

12. Общественное мнение и формы 

общественного сознания. 

4 Основная лит-ра: 

№1,7 

2 2  ТЕМА 2. Структура и функции об-

щественного мнения. 

1. Подходы к структуризации об-

щественного мнения.  

2. Базисная, динамическая, субъ-

ектная функциональные структуры. 

3.  Основные виды функций обще-

ственного мнения в современном 

обществе.  

4. Функциональность и дисфунк-

циональность общественного мне-

ния, его явные и латентные функ-

ции.  

5.  Скрытая функция мнения: со-

4 Основная лит-ра:  

№ 4,11 



циальный контроль.  

3 3 ТЕМА 3. Общественное мнение как 

социальный институт. 

1. Основные характеристики ин-

ститута общественного мнения: ме-

ханизмы нормативного регулирова-

ния, роли, статусы, функции.  

2. Взаимодействие с другими со-

циальными институтами.  

3. Сфера и институт общественно-

го мнения. 

4 Основная лит-ра: 

№1,7 

4 4 ТЕМА 4. Общественное мнение и 

власть: режимы и механизмы взаи-

модействия. 

1. Способы взаимодействия власти 

и общественного мнения 

2. Критерии взаимодействия обще-

ственного мнения и власти. 

3. Режимов взаимодействия власти 

и общественного мнения. 

4. Сфера и институт общественного 

мнения. 

4 Основная лит-ра: 

№1,6 

5 5 ТЕМА 5. Организация исследова-

ний общественного мнения и опыт 

организации изучения обществен-

ного мнения за рубежом. 

1. История изучения общественно-

го мнения в России.  

2. Советский период изучения об-

щественного мнения.  

3. Этапы институционализации си-

стемы опросов общественного мне-

ния в Российской Федерации.  

4. Современное состояние сферы 

изучения общественного мнения в 

России.  

5. Институционализация систем 

опросов общественного мнения за 

рубежом.  

6. Этапы формирования системы 

изучения общественного мнения в 

США.  

7. Служба Гэллапа: история фор-

мирования, характеристика основ-

ных методических подходов, типы и 

модели выборок, пятимерный план 

Гэллапа, организация опросов.  

8. Служба Л.Харриса: характери-

стика основных методических под-

ходов. 

9.  Академические центры изуче-

ния общественного мнения в США. 

2 Основная лит-ра: 

№7 

 

 

. 



10. Характеристика исследова-

тельских центров Франции, ФРГ, 

Великобритании. 

6 6 ТЕМА 6. Методы изучения обще-

ственного мнения. 

1. Программа опроса общественно-

го мнения. Общая характеристика и 

сравнительный анализ методов изу-

чения общественного мнения. 

2. Общее назначение и задачи про-

граммы эмпирического исследова-

ния общественного мнения.  

3. Общие требования к построению 

программы опроса общественного 

мнения. Основные этапы разработ-

ки программы. 

4. Стратегический план опроса. 

Бюджетное планирование опроса 

общественного мнения.   

5. Общая характеристика и сравни-

тельный анализ познавательных 

возможностей методов изучения 

общественного мнения (личные - 

безличные, очные - заочные, основ-

ные - вспомогательные, формализо-

ванные - неформализованные). 

2 Основная лит-ра: 

№7,10 

7 7 ТЕМА 7. Особенности применения 

наблюдения и анализа документов 

как методов диагностики обще-

ственного мнения.  

1. Характеристика сферы примене-

ния наблюдения и анализа доку-

ментов при изучении общественно-

го мнения.  

2. Достоинства и недостатки мето-

дов наблюдения и анализа доку-

ментов.  

3. Опрос, как основной метод изу-

чения общественного мнения.  

4. История развития и виды опрос-

ного метода.  

5. Особенности анкетирования и 

интервьюирования в опросах об-

щественного мнения.  

6. Методические документы и ин-

струментарий опроса общественно-

го мнения. 

2 Основная лит-ра: 

№1,8,9 

8 8 ТЕМА 8. Современные методы изу-

чения общественного мнения. Ме-

тодика и техника обработки резуль-

татов изучения общественного мне-

ния. 

2 Основная лит-ра: № 

5, 9 



1. История становления прессовых, 

почтовых и телефонных опросов.  

2. Технология подготовки и орга-

низации прессового опроса 

3. Область применения прессового 

опроса.  

4. Достоинства и недостатки поч-

тового опроса.  

5. Методы повышения возврата 

при почтовом опросе.  

6. Тотальная стратегия почтового 

опроса.  

7. Телефонный опрос как экспресс 

- метод изучения общественного 

мнения: достоинства, недостатки, 

условия и технология применения. 

8. Методика и техника обработки 

результатов изучения общественно-

го мнения.  

9. Подготовка и анализ данных.  

10. Приемы и методы обеспечения 

достоверности данных.  

11. Формы представления результа-

тов.  

12. Источники ошибок и погрешно-

стей при изучении общественного 

мнения. 

 ИТОГО  24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисци-

плины, выделенная для самостоя-

тельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1 ТЕМА 1.  Представление об обще-

ственном мнении в истории фило-

софской и социологической мысли. 
Подъём общественного мнения на 

волне гласности и перестройки.  

Роль общественного мнения в раз-

личных общественных системах. 

Индуктивный и дедуктивный гно-

сеологический подход к сущности 

общественного мнения. Объект и 

субъект общественного мнения. 

Просвещения, электорат, элиты, 

народной большинство. Толпа, 

публика и масса как субъекты об-

щественного мнения. Обществен-

ное мнение и уровни общественно-

го сознания. Общественное мнение 

и формы общественного сознания. 

8 Основная лит-

ра: №1,7 

реферат 

2  ТЕМА 2. Структура и функции 

общественного мнения. Подходы к 

структуризации общественного 

мнения.  Базисная, динамическая, 

субъектная функциональные струк-

туры. Основные виды функций об-

щественного мнения в современном 

обществе. Функциональность и 

дисфункциональность обществен-

ного мнения, его явные и латентные 

функции. Скрытая функция мнения: 

социальный контроль.  

8 Основная лит-

ра:  

№ 4,11 

доклад 

3 ТЕМА 3. Общественное мнение как 

социальный институт. Взаимодей-

ствие с другими социальными ин-

ститутами. Сфера и институт обще-

ственного мнения. 

8 Основная лит-

ра: №1,7 

контр. работа 

 

4 ТЕМА 4. Общественное мнение и 

власть: режимы и механизмы взаи-

модействия. Режимов взаимодей-

ствия власти и общественного мне-

ния. Сфера и институт обществен-

ного мнения. 

8 Дополнит. лит-

ра: № 14 

реферат 

5 ТЕМА 5. Организация исследова-

ний общественного мнения и опыт 

организации изучения обществен-

ного мнения за рубежом. Институ-

8 Дополнит. лит-

ра: № 18 

доклад 



ционализация систем опросов об-

щественного мнения за рубежом.  

Этапы формирования системы изу-

чения общественного мнения в 

США. Служба Гэллапа: история 

формирования, характеристика ос-

новных методических подходов, 

типы и модели выборок, пятимер-

ный план Гэллапа, организация 

опросов. Служба Л.Харриса: харак-

теристика основных методических 

подходов. Академические центры 

изучения общественного мнения в 

США. Характеристика исследова-

тельских центров Франции, ФРГ, 

Великобритании. 

6 ТЕМА 6. Методы изучения обще-

ственного мнения. Общие требова-

ния к построению программы опро-

са общественного мнения. Основ-

ные этапы разработки программы. 

Стратегический план опроса. Бюд-

жетное планирование опроса обще-

ственного мнения.  Общая характе-

ристика и сравнительный анализ 

познавательных возможностей ме-

тодов изучения общественного 

мнения (личные - безличные, очные 

- заочные, основные - вспомога-

тельные, формализованные - не-

формализованные). 

8 Основная лит-

ра: №1,8,9 

реферат 

7 ТЕМА 7. Особенности применения 

наблюдения и анализа документов 

как методов диагностики обще-

ственного мнения. Опрос, как ос-

новной метод изучения обществен-

ного мнения. История развития и 

виды опросного метода. Особенно-

сти анкетирования и интервьюиро-

вания в опросах общественного 

мнения. Методические документы и 

инструментарий опроса обществен-

ного мнения. 

6 Основная лит-

ра: № 5, 9 

доклад 

8 ТЕМА 8. Современные методы изу-

чения общественного мнения. Ме-

тодика и техника обработки резуль-

татов изучения общественного 

мнения. Методы повышения воз-

врата при почтовом опросе. То-

тальная стратегия почтового опро-

са. Телефонный опрос как экспресс 

- метод изучения общественного 

6 Основная лит-

ра:  

№ 10, 11 

контр. работа 

 



мнения: достоинства, недостатки, 

условия и технология применения. 

Методика и техника обработки ре-

зультатов изучения общественного 

мнения. Подготовка и анализ дан-

ных. Приемы и методы обеспечения 

достоверности данных. Формы 

представления результатов. Источ-

ники ошибок и погрешностей при 

изучении общественного мнения. 

 Итого 60   

 

5.  Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины используются как традици-

онные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обу-

чения:  практические занятия,  тренинг речевых умений, мозговой штурм,  разбор конкрет-

ных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг, творческие за-

дания для самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии. А 

именно IT-методы, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, проектный 

метод, поисковый метод, исследовательский метод и т.д. 

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с представителями власти и 

государственных структур, педагогов-риторов, экспертов и специалистов в области комму-

никативистики, риторики и рекламы.  

В освоении данной дисциплины используются следующие образовательные техно-

логии: 

 чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

 практические занятия дискуссионного характера, обмена мнениями, эвристи-

ческая беседа, диспут, работа в мини-группах, 

 контрольные опросы и консультации; 

 подготовка и обсуждение докладов и рефератов, научных статей; 

 работа с интернет - ресурсами; 

 тестирование по основным темам дисциплины. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов  
 

Перечень заданий текущего контроля 

 

Входной контроль. 

1. Изучение общественного мнения в России. 

2. Роль понятий: «сознание», «индивидуальное сознание», «общественное сознание» и 

«массовое сознание» в процессе формирования и функционирования общественного мне-

ния.  

3. Манипулирование общественным мнением. 

4.  Общественное мнение и политика. 

5.  Стереотипы в современном общественном мнении. 

6.  Реклама как инструмент манипуляции общественным мнением. 

7.  Понятие и типы аудитории. 

8.  Особенности изучения общественного мнения элиты. 



9. Формирование общественного мнения под воздействием слухов. 

10. Общественное мнение как часть развития демократического общества. 

11. Общественное мнение и выборы. Опросы и политика. 

12. Общественное мнение и рынок. Маркетинговые исследования и реклама. 

13. Технология исследования общественного мнения: методы сбора данных. 

14. Технология исследования общественного мнения: обработка социологической инфор-

мации. 

15. Общественное мнение и управление социальными процессами. 

16. Современная российская ситуация в зеркале общественного мнения. 

 

Вопросы к аттестационной контрольной работе. 

1. Подходы к структуризации общественного мнения.  

2. Базисная, динамическая, субъектная функциональные структуры. 

3.  Основные виды функций общественного мнения в современном обществе.  

4. Функциональность и дисфункциональность общественного мнения, его явные и латент-

ные функции.  

5.  Скрытая функция мнения: социальный контроль.  

6. Основные характеристики института общественного мнения: механизмы нормативного 

регулирования, роли, статусы, функции.  

7. Взаимодействие с другими социальными институтами.  

8. Сфера и институт общественного мнения. 

9. Способы взаимодействия власти и общественного мнения 

10. Критерии взаимодействия общественного мнения и власти. 

11. Режимов взаимодействия власти и общественного мнения. 

12. Сфера и институт общественного мнения. 

13. История изучения общественного мнения в России.  

14. Советский период изучения общественного мнения.  

15. Этапы институционализации системы опросов общественного мнения в Российской 

Федерации.  

16. Современное состояние сферы изучения общественного мнения в России.  

17. Институционализация систем опросов общественного мнения за рубежом.  

18. Этапы формирования системы изучения общественного мнения в США.  

19. Служба Гэллапа: история формирования, характеристика основных методических под-

ходов, типы и модели выборок, пятимерный план Гэллапа, организация опросов.  

20. Служба Л.Харриса: характеристика основных методических подходов. 

21.  Академические центры изучения общественного мнения в США. 

22. Характеристика исследовательских центров Франции, ФРГ, Великобритании. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Общественное мнение, как самостоятельное направление исследований в истории миро-

вой социологии.  

2. Изучение общественного мнения в 1860 – 1930гг 

3. «Изучение настроений трудящихся» 

4. Социология общественного мнения в 60-е начала 80–х г.  

5. Подъём общественного мнения на волне гласности и перестройки   

6. Роль общественного мнения в различных общественных системах. 

7. Индуктивный и дедуктивный гносеологический подход к сущности общественного мне-

ния. 

8. Двойственная природа общественного мнения и двойственность методологических под-

ходов к познанию его сущности. 

9. Объект общественного мнения. Типология объектов.  

10. Субъект общественного мнения. 



11. Просвещения, электорат, элиты, народной большинство.  

12. Толпа, публика и масса как субъекты общественного мнения 

13. Общественное мнение и уровни общественного сознания.  

14. Общественное мнение и формы общественного сознания. 

15. Подходы к структуризации общественного мнения.  

16. Базисная, динамическая, субъектная функциональные структуры. 

17. Основные виды функций общественного мнения в современном обществе.  

18. Функциональность и дисфункциональность общественного мнения, его явные и латент-

ные функции.  

19. Скрытая функция мнения: социальный контроль 

20. Основные характеристики института общественного мнения: механизмы нормативного 

регулирования, роли, статусы, функции.  

21. Взаимодействие с другими социальными институтами.  

22. Сфера и институт общественного мнения 

23. Способы взаимодействия власти и общественного мнения 

24. Критерии взаимодействия общественного мнения и власти. 

25. Режимов взаимодействия власти и общественного мнения. 

26. Сфера и институт общественного мнения 

27. История изучения общественного мнения в России.  

28. Советский период изучения общественного мнения.  

29. Этапы институционализации системы опросов общественного мнения в Российской 

Федерации.  

30. Современное состояние сферы изучения общественного мнения в России.  

31. Институционализация систем опросов общественного мнения за рубежом.  

32. Этапы формирования системы изучения общественного мнения в США.  

33. Служба Гэллапа: история формирования, характеристика основных методических под-

ходов, типы и модели выборок, пятимерный план Гэллапа, организация опросов.  

34. Служба Л.Харриса: характеристика основных методических подходов. 

35.  Академические центры изучения общественного мнения в США. 

36. Характеристика исследовательских центров Франции, ФРГ, Великобритании 

37. Программа опроса общественного мнения. Общая характеристика и сравнительный 

анализ методов изучения общественного мнения. 

38. Общее назначение и задачи программы эмпирического исследования общественного 

мнения.  

39. Общие требования к построению программы опроса общественного мнения. Основные 

этапы разработки программы. 

40. Стратегический план опроса. Бюджетное планирование опроса общественного мнения.  

41. Общая характеристика и сравнительный анализ познавательных возможностей методов 

изучения общественного мнения (личные - безличные, очные - заочные, основные - вспо-

могательные, формализованные - неформализованные) 

42. Характеристика сферы применения наблюдения и анализа документов при изучении 

общественного мнения.  

43. Достоинства и недостатки методов наблюдения и анализа документов.  

44. Опрос, как основной метод изучения общественного мнения.  

45. История развития и виды опросного метода.  

46. Особенности анкетирования и интервьюирования в опросах общественного мнения.  

47. Методические документы и инструментарий опроса общественного мнения. 

48. История становления прессовых, почтовых и телефонных опросов.  

49. Технология подготовки и организации прессового опроса 

50. Область применения прессового опроса.  

51. Достоинства и недостатки почтового опроса.  

52. Методы повышения возврата при почтовом опросе.  



53. Тотальная стратегия почтового опроса.  

54. Телефонный опрос как экспресс - метод изучения общественного мнения: достоинства, 

недостатки, условия и технология применения. 

55. Методика и техника обработки результатов изучения общественного мнения.  

56. Подготовка и анализ данных.  

57. Приемы и методы обеспечения достоверности данных.  

58. Формы представления результатов.  

59. Источники ошибок и погрешностей при изучении общественного мнения. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Общественное мнение»: 

1. Зарождение и развитие подходов к изучению общественного мнения. 

2. Место социологии общественного мнения в структуре социологического знания. 

3. Сравнительный анализ различных научных школ социологического исследования об-

щественного мнения. 

4. Общественное мнение как социальный институт современного общества. 

5. Определение субъекта и объекта общественного мнения в социологических исследова-

ниях.  

6. Функции общественного мнения, их классификации и типологизации в социологии. 

7. Основные движущие силы процесса формирования и развития общественного мнения в 

современном обществе.  

8. Основные методы изучения общественного мнения (анализ наиболее распространен-

ных стилей и научных традиций изучения общественного мнения). 

9. Основные свойства и показатели общественного мнения, принципы их оценки и изме-

рения. 

10. Специфика и возможности оперативных исследований общественного мнения в социо-

логии. 

11. Зарубежный опыт исследований общественного мнения. 

12. Взаимосвязь общественного мнения и средств массовой информации и коммуникации. 

13. Возможности манипулирования общественным мнением посредством СМИ в совре-

менном обществе.  

14. Анализ исследований общественного мнения по различным социально-экономическим 

проблемам (безработицы и трудоустройства, образования, здравоохранения и т.п.). 

15. Анализ исследований общественного мнения по вопросам экологии и защиты окружа-

ющей среды. 

16. Исследование динамики общественного мнения в сфере политики в современном об-

ществе (отношение к государственным структурам, политическим деятелям и т.д.). 

17. Исследование общественного мнения в отношении различных партий в современной 

России. 

18. Исследование общественного мнения по проблемам культуры, сохранения духовного 

наследства (языка, архитектурных памятников, искусства и т.п.). 

19. Анализ общественного мнения по проблемам модернизации в России. 

20. Проблемы и новые возможности, открывающиеся в сфере изучения общественного 

мнения в информационном обществе. 

21. Опыт использования результатов общественного мнения в регулировании различных 

социальных процессов. 

Вопросы остаточных знаний студентов 

1. Психологическое направление в разработке социологической теории общественного 

мнения (Г. Тард). 

2. Объект общественного мнения. Критерии и границы в его определении. 

3. Субъект общественного мнения. Дифференциация подходов в его определении. 



4. Гносеологический анализ сущности общественного мнения. Индуктивная и дедуктив-

ная концепции общественного мнения. 

5.  Онтологический аспект анализа общественного мнения. 

6.  Понятие общественного мнения как социального института. 

7.  Деятельностный подход к анализу общественного мнения. 

8.  Структура и разновидности общественного мнения. 

9.  Характеристика функций общественного мнения. 

10.  Место и роль общественного мнения в социокультурной системе современного обще-

ства. 

11.  Центры изучения общественного мнения в России. История возникновения и специфи-

ка работы. 

12.  Основные положения кодекса ESOMAR. 

13.  Изучение и анализ общественного мнения (понятие пятимерного плана). 

14.  Характеристика свойств и показателей общественного мнения. 

15.  Методы изучения общественного мнения в социологии. 

16.  Концепция «спирали молчания» (Э. Ноэль-Нойман). 

17.  Общественное мнение и средства массовой информации и коммуникации. 

18.  Методы изучения общественного мнения в социологии (анализ их специфики). 

19.  Социокультурные различия изучения общественного мнения в России и других стра-

нах. 

20. Основные характеристики: дискуссионность, общественный интерес, компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



4 лк, пз, 

срс 

Управление обществен-

ными отношениями 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Маме-

дова Н.А., Кривова 

Т.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— 92 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/10882.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Мамедова 

Н.А. 

Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2011. 

- - 

5 лк, пз, 

срс 

Общественное мнение. 

Ценности и оценки элек-

торального поведения 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Герасимов 

В.М., Иваненко К.А.— 

Электрон. текстовые 

данные. — 224 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/35932.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Герасимов 

В.М. 

Москва: 

Дашков и К, 

2014. 

- - 

6 лк, пз, 

срс 

Управление обществен-

ными отношениями 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое по-

собие/ Кургаева Ж.Ю.— 

Электрон. текстовые 

данные.— 156 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/63515.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Кургаева 

Ж.Ю. 

Казань: Ка-

занский 

националь-

ный иссле-

дователь-

ский техно-

логический 

университет, 

2009. 

- - 

7 лк, пз, 

срс 

Коммуникология: теория 

и практика массовой ин-

формации [Электронный 

ресурс]: учебник для ба-

калавров/ Шарков Ф.И., 

Силкин В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— 160 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/85697.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Шарков 

Ф.И. 

Москва: 

Дашков и К, 

2019. 

- - 

8 лк, пз, 

срс 

Интегрированные ком-

муникации. Правовое ре-

гулирование в рекламе, 

связях с общественно-

стью и журналистике 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шар-

Шарков 

Ф.И. 

Москва: 

Дашков и К, 

2016. 

- - 



ков Ф.И.— Электрон. 

текстовые данные. 334 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/60411.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

9 лк, пз, 

срс 

Технологии управления в 

информационных войнах 

(от классики к постне-

классике) [Электронный 

ресурс]/ Лепский В.Е.— 

Электрон. текстовые 

данные.— 161 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/88122.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Лепский 

В.Е. 
Москва: 

Когито-

Центр, 2016. 

- - 

 Дополнительная литература 

10 лк, пз, 

срс 

Социально-философская 

антропология. Человек и 

общественный мир 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бару-

лин В.С.— Электрон. 

текстовые данные.— 496 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/36577.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Барулин 

В.С. 

Москва: 

Академиче-

ский Проект, 

Альма Ма-

тер, 2012. 

- - 

11 лк, пз, 

срс 

Человек и его потребно-

сти [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие 

для бакалавров/ Маль-

шина Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— 159 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/90240.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Мальшина 

Н.А. 

Москва: 

Дашков и К, 

Ай Пи Эр 

Медиа, 2020. 

- - 

12 лк, пз, 

срс 

Молодежь в обществен-

но-политической жизни 

общества [Электронный 

ресурс]: учебное посо-

бие/ Беляева Н.М., Ковин 

В.С.— Электрон. тексто-

вые данные.— 174 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/32068.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Беляева 

Н.М. 

Пермь: 

Пермский 

государ-

ственный 

гуманитар-

но-

педагогиче-

ский универ-

ситет, 2014. 

- - 

13 лк, пз, 

срс 

Теория и практика связей 

с общественностью. Ме-

Богданов 

В.В. 

Новоси-

бирск: Ново-

- - 



диарилейшнз [Электрон-

ный ресурс]: учебное по-

собие/ Богданов В.В., 

Комарова И.М.— Элек-

трон. текстовые дан-

ные.— 59 c.— Режим до-

ступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/45040.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

сибирский 

государ-

ственный 

технический 

университет, 

2011. 

14 лк, пз, 

срс 

Технология управления 

гетерогенными система-

ми обработки информа-

ции [Электронный ре-

сурс]: монография/ Ан-

тамошкин О.А.— Элек-

трон. текстовые дан-

ные.— 238 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/84169.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Антамош-

кин О.А. 
Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2017. 

- - 

 

7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы по направлению бакалавриата 

43.03.01 «Сервис»: 

№ 

п/п 

Назначение 

программы 

Название программы Разработчик Вид учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Программа для 

составления ме-

диаплана 

Медиапланирование своими 

силами 

ООО «Питер –

пресс», исследо-

вательская фирма 

«Gortis», 2007г 

Практическое 

занятие 

2 Программа для 

составления 

пресс-релиза 

Пресс-релиз своими силами ООО «Питер –

пресс», исследо-

вательская фирма 

«Gortis», 2007г 

Практическое 

занятие 

3 Программа, ис-

пользуемая для 

верстки газетных 

статей 

Photo - shop Фирма «Майкро-

софт», 2004г 

Практическое 

занятие 

4 Программ для 

написания дело-

вых текстов в об-

ласти связей с 

общественностью 

Делопроизводство  ООО «АКБ «Асс-

бюро», 2006г 

Практическое 

занятие 

5  Программа по 

воздействию на 

собеседника  

Сила мысли или магнетизм 

личности. 15 уроков воздей-

ствия на собеседника 

Аудиокнига «Ар-

дис» 

Практическое 

занятие 

6 Программа по 

управлению со-

знанием человека 

Скрытое управление чело-

веком НЛП в действии  

Аудиокнига «Ар-

дис» 

Практическое 

занятие 

7 Программа по «Имидж и самопрезентация: Русская школа Практическое 



созданию ими-

джа  

моделируем образ» управления, 2008 занятие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

      Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

      кафедры ______________20___ 

  

      Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

      Внесенные изменения утверждаю 

      Проректор по учебной работе (декан)________________________ 

      _____________20___. 


