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1.  Наименование дисциплины - «социология общественного мнения» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать у бакалавров знания о новых эффективных идеях и 

различных технологиях в области развития общественных связей, 

способах поддержки государственного управления, местного 

самоуправления, деловой сферы и предпринимательства, реализации 

отдельных PR-проектов и широкомасштабных программ. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способностью участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2); 

 умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-

4) 

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования 

(ОПК-5) 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-6) 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью участвовать в знать: 
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составлении и оформлении 

профессиональной научно-

технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-2) 

 Правила оформления научной 

документации 

 Основный нормы и правила 

представления результатов 

социологических исследований 

уметь: 

 Оформлять профессиональную 

научно-техническую 

документацию. 

 Представлять результаты 

социологических исследований 

владеть: 

 Навыками оценки аудитории 

 Способностью устанавливать 

коммуникацию в зависимости от 

требований аудитории 

 

умением обрабатывать и 

анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций (ПК-4) 

Знать:  

 базовые и профессионально-

профилированные основы 

социальных наук - 

закономерности социально-

экономических, политических и 

управленческих процессов  

Уметь: 

 производить, отбирать, 

обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процессах 

и социальных общностях - 

участвовать в проектных 

формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические 

проекты  

 давать экспертные заключения и 

оценки результатам различных 

исследований  

Владеть: 

 навыками анализа 

социологических данных 

способностью применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по 

основам социологической теории и 

знать: 

 Основные методы прикладных 

исследований в социологии; 

 Методологию применения 

методов социологических 

исследований 
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методам социологического 

исследования (ОПК-5) 

уметь: 

 Использовать методы 

инструменты и инструменты 

всестороннего изучения 

общества и социальных проблем 

 Анализировать результаты 

применения различных методов 

исследования общества и 

социальных проблем 

владеть: 

 Различными инструментами 

изучения общества и 

общественных проблем 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

(ОПК-6) 

знать: 

 основные положение и методы 

естественнонаучных дисциплин 

 Методы математического 

анализа и моделирования 

уметь: 

 анализировать процессы и 

проблемы своей 

профессиональной деятельности 

 применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

владеть: 

 Методами и инструментами 

математического анализа 

 Методами и инструментами 

теоретического моделирования 

и экспериментального 

исследования 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.17 «социология общественного мнения» относится к 

вариативной части блока 1 основных дисциплин и изучается во 8 семестре 

четвертого курса.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Общественное мнение: социальный феномен, социальный институт, 

социальный процесс. 

2 Структура общественного мнения. Общественное мнение и массовое 

сознание. 

3 Факторы трансформации общественного мнения. Общественное 

мнение и социальный контроль. Общественное мнение и СМИ. 

4 Общественное мнение как фактор социальных трансформаций. 

5 История изучения общественного мнения. 

6 Подходы и методы в изучении общественного мнения. Профили 

ведущих исследовательских компаний. 

7 Сохранение и дистрибуция накопленного знания. Международная 

система архивов социологических данных 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


