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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология общественного мнения
1.Цель дисциплины: освоение предмета, основных теоретических подходов, методов и
методик, применяемых для изучения общественного мнения. Курс способствует
социализации студентов, их способности анализировать социальную, и в том числе
политическую реальность. В ходе изучения данного курса студенты должны овладеть
методиками и понятийным аппаратом социологических исследований общественного
мнения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-5

Содержание компетенций
способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных
работ в области изучения общественного мнения, организации работы
маркетинговых служб

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 о социологической интерпретации общественного мнения;
 об основных теоретических подходах к определению общественного мнения, его
сущности, структуре и динамике;
 об основных методологических подходах к анализу общественного мнения;
 о применении различных методик прикладной социологии для изучения
общественного мнения.
уметь:
 ориентироваться в различных методологических подходах и методиках
исследования общественного мнения;

квалифицированно сравнивать и интерпретировать результаты социологических
исследований общественного мнения;
владеть:
 навыками
подготовки
и
проведения
социологического
исследования
общественного мнения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. «Социология общественного мнения» как отрасль социологического знания»
2. Зарождение представлений об общественном мнении. Становление современных
подходов к изучению общественного мнения
3. Социальная природа, структура и динамика общественного мнения. Субъекты и
объекты общественного мнения, их определение и типологизация
4. Основные свойства и характеристики общественного мнения
5. Общественное мнение в различных сферах жизнедеятельности общества
6. Общественное мнение и политическая власть: особенности взаимодействия
7. Общественное мнение и средства массовой информации, проблема манипулирования
общественным мнением в современном обществе
8. Методология и методика эмпирического социологического изучения общественного
мнения
9. Центры изучения общественного мнения в современном мире
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
ст.преп., Пикалова О.С.

