
 Социология 

общественного 

мнения 

Дисциплина «Социология общественного мнения» является частью 

базового цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» (академический бакалавр). 

Цель дисциплины: изучить роль и основные сферы проявления 

общественного мнения в обществе. Задачи: освоить основные теоретические 

подходы, методы и методики, применяемые для изучения общественного мнения в 

ходе социологического исследования; получить навыки анализа общественного 

мнения как важного духовно-практического феномена, влияющего на социальные 

процессы в современном обществе; способствовать социализации студентов, 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для исследования общественного мнения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

 ОПК-3 - Способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 

объективностью; 

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций; 

 ПК-5 - Способность и готовностью к планированию и 

осуществлению проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации работы маркетинговых 

служб; 

 ПК-9 - Способность использовать полученные знания в 

преподавании социологии; 

 ПК-10 - Способность использовать знания методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук в аналитической работе, 

консультировании и экспертизе в рамках производственно-

прикладной деятельности; 

 ПК-11 - Способность использовать социологические  методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

 ПК-14 - Способность обосновывать практическую 

целесообразность исследований, направленных на изучение 

различного рода социальных явлений, планировать и 

осуществлять исследования общественного мнения с 

использованием методов сбора и анализа социологической 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: социально-значимые проблемы и процессы формирования и 

проявления общественного мнения. 

Уметь: обрабатывать и анализировать данные для подготовки 



аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; использовать 

социологические методы исследования для изучения актуальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп; обосновать 

практическую целесообразность исследований, направленных на изучение 

различного рода социальных явлений. 

Владеть: навыками преподавания социологии общественного мнения; 

планирования и осуществления исследования общественного мнения с 

использованием методов сбора и анализа социологической информации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости (в формах оценки выступлений на семинарах, теста, 

реферата); промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


