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Общие задачи самостоятельной работы 

 

Целью преподавания дисциплины «Социология общественного мнения» 

является формирование у студентов понимания основ теории общественного 

мнения, а также представления о проблемных аспектах теоретических и 

эмпирических исследований в области изучения общественного мнения. 

Самостоятельная работа студентов направлена на: 

- формирование знаний об онтологических, гносеологических и 

социологических характеристиках и свойствах общественного мнения как 

социального явления, о трансформации этого понятия в аспекте его 

становления, развития и превращения в одну из ключевых концептуальных 

категорий социологии, о базовых теоретико-методологических подходах 

социологии общественного мнения, о проблемах методического обеспечения 

изучения общественного мнения в социологии; 

- развитие умения и навыков конструктивного и эффективного анализа 

общественного мнения в структуре социологических исследований, измерения 

состояний общественного мнения и конструирования показателей его оценки, 

расчета параметров общественного мнения. 

Для решения этих задач студентам предлагаются оригинальные 

произведения отечественных и зарубежных исследователей, а также 

публикации в периодических изданиях, посвящённые различным аспектам 

массовой коммуникации. Навыки сбора, анализа и интерпретации 

социологических данных формируются на основе выполнения студентами 

специальных тематических заданий. Эти задания требуют умения работы с 

источниками, анализа полученной информации.  

Для развития и совершенствования коммуникативных навыков 

студентов, а также их навыков участия в научном диалоге проводятся учебные 

занятия в виде «диспута», «круглого стола» или «мини-конференции». 

 



Таблица 1 - Самостоятельная работа студентов при изучении 
дисциплины «Социология общественного мнения» 

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя ряд аспектов: 
- работа с конспектами лекций; 
- чтение дополнительной литературы по изучаемому курсу; 
- выполнение задания для самостоятельной работы. 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 
выполнени

я 

Время,  
затрачиваемо

е на 
выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 
1 Роль и значение общественного мнения в 

современном обществе и в системе научного 
знания. 

2 неделя 4 

2 Становление и развитие понятия общественное 
мнение. 

2 неделя 4 

3 Определение понятия общественное мнение. 
Проблема выбора методологических подходов к 
исследованию общественного мнения. 

4 неделя 4 

4 Объект и субъект общественного мнения. 
Границы их определения в теоретическом 
анализе и прикладном исследовании. 

4 неделя 5,9 

5 Общественное мнение как социальная система. 6 неделя 4 

6 Общественное мнение как социальный институт. 6 неделя 6 

7 Общественное мнение как социальный процесс. 
Функционирование общественного мнения. 

8 неделя 6 

8 Функции общественного мнения. Проблемы их 
систематизации. 

10 неделя 6 

9 Деятельностный подход к анализу общественного 
мнения. 

12 неделя 6 

10 Методические проблемы изучения 
общественного мнения  в современной 
социологии. 

14 неделя 6 

11 Технология измерения общественного мнения. 16 неделя 8 
12 Показатели измерения общественного мнения. 18 неделя 6 
13 Особенности построения и применения 

комплексных методик изучения общественного 
мнения. 

18 неделя 6 

Итого 53,9 



Предложенный режим самостоятельной работы позволит глубоко 
разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на 
семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачёт. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Задание 1. Подготовка к участию в семинаре «Роль и значение общественного 
мнения в современном обществе и в системе научного знания» 

 Вопросы: 
1. Общественное мнение в социокультурной системе современного 

общества.  
2. Общественное мнение как предмет современного научного знания. 
3. Общественное мнение как специальная теория. Её роль и место в 

социологическом познании. 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 4 часа. 
Срок выполнения – 2 неделя  (1 контрольная точка).  
 
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 1 балл по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 2 балла по рейтингу. 
 

Задание 2.  Подготовка к участию в диспуте «Становление и развитие понятия 
общественное мнение» 

1. Анализ понятия общественного мнения в социальной философии 
Древней Греции и Рима. 

2. Общественное мнение как фактор жизнедеятельности общества в трудах 
европейских мыслителей Нового Времени 

3. Период «онаучивания» термина «общественное мнение» (XVII – XIX 
века) 

4. Общественное мнение как предмет государственно-правовой науки (Ф. 
Гольцендорф, Д. Брайс). 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 4 часа. 
Срок выполнения – 2 неделя (1 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 1 балл по рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 2 балл по рейтингу. 
 

Задание 3.  Заполнение таблицы. 



Раскройте значение основных понятий и заполните таблицу по образцу. 
В конце работы укажите, какой литературой Вы пользовались при 

составлении таблицы. 
 

Таблица 2 – Значение основных понятий  

Понятие Значение 
Общественное мнение  
Общественное сознание  
Массовое сознание  

  
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 4 часа. 
Срок выполнения – 4 неделя (1 контрольная точка).  
Форма отчетности: письменная таблица. 
Критерии оценивания: полнота заполнения таблицы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 3 балл по рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 5 балла по рейтингу. 

 
Задание 4.  Подготовка к участию в диспуте «Объект и субъект 
общественного мнения. Границы их определения в теоретическом анализе и 
прикладном исследовании» 

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

2. Монистическая и плюралистическая традиции в современной 
социологии. 

3. Социальная общность как ключевая категория социологического анализа 
общественного мнения.  

4. Социальные группы, классы, народы как субъекты общественного 
мнения. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 5,9 часов. 
Срок выполнения – 4 неделя (1 контрольная точка).  
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задания для СРС выполнены более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания для СРС выполнены более, чем на 90% - 3 балла по рейтингу. 

 
Задание 5.  Подготовьте доклад с презентацией на тему «Общественное 

мнение как социальная система». 
Одним из видов самостоятельной работы является подготовка творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 



работа (доклад с презентацией) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 4 часа. 
Срок выполнения – 6 неделя   (2 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 1 балл по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 2 балла по рейтингу. 
 
Задание 6. Подготовка доклада на тему «Общественное мнение как 

социальный институт». 
Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет 

информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 
данной ситуации. Цель доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем 
не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 
предложения или другие мотивационные предложения. 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 
аудитории и для резюме преподавателя. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 6 неделя   (2 контрольная точка).  
 

Критерии оценивания:  
1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 
5. Глубина изучения состояния проблемы. 
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 
7. Ответы на вопросы слушателей. 
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы). 
 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 3 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 

 
Задание 7. Напишите эссе на тему «Общественное мнение как социальный 
процесс. Функционирование общественного мнения» 



 Эссе - жанр философской, литературно-критической, исторической, 
публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию 
автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, 
ориентированным на разговорную речь. Существенными признаками эссе 
являются наличие конкретной темы или вопроса, личностный характер 
восприятия проблемы и ее осмысления, относительно небольшой объем, 
свободная композиция, непринужденность повествования и парадоксальность, 
стремление чем-то удивить читателя. При этом для эссе необходимо 
внутреннее смысловое единство. 
 

Критерии оценки эссе 
- презентация собственной точки зрения при раскрытии проблемы; 
-  раскрытие проблемы на теоретическом и практическом уровне; 
-   аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 
 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 8 неделя   (2 контрольная точка).  
 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 1 балл по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 3 балла по рейтингу. 
 

 
Задание 8. Подготовка доклада на тему «Функции общественного мнения. 

Проблемы их систематизации». 
Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет 

информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 
данной ситуации. Цель доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем 
не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 
предложения или другие мотивационные предложения. 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 
аудитории и для резюме преподавателя. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 10 неделя   (3 контрольная точка).  
 

Критерии оценивания:  
1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 



5. Глубина изучения состояния проблемы. 
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 
7. Ответы на вопросы слушателей. 
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы). 
 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 3 балл по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 5 балла по рейтингу. 

 
 
Задание 9. Подготовьте доклад с презентацией на тему «Деятельностный 

подход к анализу общественного мнения». 
Одним из видов самостоятельной работы является подготовка творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 
работа (доклад с презентацией) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 12 неделя   (3 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 1 балл по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 2 балла по рейтингу. 
 
Задание 10. Подготовьте доклад с презентацией на тему «Методические 

проблемы изучения общественного мнения  в современной социологии» 
Одним из видов самостоятельной работы является подготовка творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 
работа (доклад с презентацией) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 14 неделя   (4 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 1 балл по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 3 балла по рейтингу. 
 
Задание 11. Подготовка доклада на тему «Технология измерения 

общественного мнения». 



Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет 
информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 
данной ситуации. Цель доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем 
не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 
предложения или другие мотивационные предложения. 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 
аудитории и для резюме преподавателя. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 8 часов. 
Срок выполнения – 16 неделя   (4 контрольная точка).  
 

Критерии оценивания:  
1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 
5. Глубина изучения состояния проблемы. 
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 
7. Ответы на вопросы слушателей. 
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы). 
 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 1 балл по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 3 балла по рейтингу. 
 
Задание 12. Подготовка доклада на тему «Показатели измерения 

общественного мнения». 
Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет 

информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 
данной ситуации. Цель доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем 
не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 
предложения или другие мотивационные предложения. 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 
аудитории и для резюме преподавателя. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 18 неделя   (4 контрольная точка).  
 

Критерии оценивания:  



1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 
5. Глубина изучения состояния проблемы. 
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 
7. Ответы на вопросы слушателей. 
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы). 
 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 3 балла по рейтингу. 
 
Задание 13. Подготовьте доклад с презентацией на тему «Особенности 

построения и применения комплексных методик изучения общественного 
мнения» 

Одним из видов самостоятельной работы является подготовка творческой 
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 
работа (доклад с презентацией) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 слайдов).  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 6 часов. 
Срок выполнения – 18 неделя   (4 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 3 балла по рейтингу. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
для самостоятельной работы 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 



и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачёту. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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