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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
В результате изучения курса Социология общественного мнения 

студенты должны получить основы теории общественного мнения, иметь 

представления о проблемных аспектах теоретических и эмпирических 

исследований в области изучения общественного мнения, овладеть 

профессиональными навыками социолога-исследователя и аналитика в данной 

области социологического знания.  

Основные задачи курса: раскрыть онтологические, гносеологические и 

социологические характеристики и свойства общественного мнения как 

социального явления; проследить трансформацию этого понятия в аспекте его 

становления, развития и превращения в одну из ключевых концептуальных 

категорий социологии; представить базовые теоретико-методологические 

подходы социологии общественного мнения; определить проблемы 

методического обеспечения изучения общественного мнения в социологии; 

способствовать формированию навыков  участия  в социологическом 

исследовании на всех этапах его проведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части учебного 

плана образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс Социология общественного мнения 

центральное место в профессиональной подготовке выпускника по данной 

образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «История социологии», 

«Методология и методы социологического исследования» и др. В результате 

освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями 

в области общей социологии и истории социологии, иметь представление о 

методологии и методике социологических  исследований, быть готовым применить 

имеющиеся знания к освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Основные исследования в социологии управления»,  

«Основные исследования в социологии организаций», «Исследования рекламы 

и связей с общественностью» и др., производственная практика. 

 
3. Объем  дисциплины:  3 зачетные  единицы,  108  академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа:    

лекции  - 12  часов,  

семинарские занятия - 12 часов; 

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы – 20 часов; 

самостоятельная работа: 64 часа. 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

ОПК-2 

Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов 

ОПК-3 

Способен принимать участие в 

социологическом исследовании на всех 

этапах его проведения 

ОПК-2.2 – Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических 

данных 

ОПК-3.1 – Операционализирует 

задачи конкретного 

социологического исследования 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет, 6 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 

 


