
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Социально-психологический институт 

(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Социология выборов 
(Наименование дисциплины (модуля)) 

 
 
 

Направление подготовки 
39.03.01 Социология 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профиль) подготовки 
Социология организации и управления 

 
 

Уровень бакалавриата  
 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2016 
 



 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 
(протокол Ученого совета факультета № 4  от 10.02.2011 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 5 от 23.01.2012 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 5 от 31.01.2013 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 7 от 28.01.2014 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 4 от 21.12.2015 г.) 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-психологического 
института 
 (протокол Ученого совета института № 1 от 10.10.2016) 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 
социологических наук, протокол № 1 от 31.08.2016 г.   
Головацкий Е. В., зав. кафедрой 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

  
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социология 

выборов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы ........................................................................................................................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. ............................................................ 5 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 6 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .................................. 6 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ................................................................................................................................................. 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)........................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................. 8 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 10 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 11 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 11 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 12 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций .. 16 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 17 
а) основная учебная литература: ........................................................................................ 17 
б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 18 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .......................... 20 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 21 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 24 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 24 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 24 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья .................................................................................................................. 24 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социоло-
гия выборов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-11 
 

Способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных 
проблем, для идентифика-
ции потребностей и инте-
ресов социальных групп 

Знать: 
основные социальные функции выборов и факто-
ры электорального поведения. 
Уметь: 
выявлять факторы и характеризовать условия воз-
действия на поведение избирателей. 
Владеть: 
ключевыми терминами и понятиями дисциплины. 

ПК-12 
 

Способность разрабаты-
вать основанные на ре-
зультатах проведенных ис-
следований предложения и 
рекомендации по решению 
социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общ-
ностей 

Знать: 
специфику использования социологических мето-
дов применительно к изучению электоральных 
процессов; 
методологические основы проведения исследова-
ний в рамках избирательных кампаний. 
Уметь: 
применять методы социологических исследова-
ний в изучении электоральных процессов. 
Владеть: 
навыками анализа социологической информации 
при изучении электоральных процессов и явле-
ний; 
навыками получения профессиональной социоло-
гической информации из различных источников. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
 
Дисциплина (модуль) «Социология выборов» относится к части Б.3 «Про-

фессиональный цикл» (вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 39.03.01 «Социология» (квалификация «бакалавр»)», является дисципли-
ной по выбору.  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

знаниями по социологии и методологии и методике социологического исследо-
вания, полученными ранее при изучении соответствующих дисциплин на 1, 2 и 
3-м курсах.  

Учебная дисциплина «Социология выборов» дает знания, умения и владе-
ния, которые опираются на теоретическую основу, полученную при изучении 
следующих дисциплин: 

Гендерная социология – ПК-11: знать основные социальные функции выбо-
ров и факторы электорального поведения; уметь выявлять факторы и характери-
зовать условия воздействия на поведение избирателей; владеть: ключевыми 
терминами и понятиями дисциплины. 

Современные информационные технологии в социальных науках, Экологиче-
ская социология, Социальная геронтология  – ПК-12: знать специфику исполь-
зования социологических методов применительно к изучению электоральных 
процессов; методологические основы проведения исследований в рамках изби-
рательных кампаний; уметь применять методы социологических исследований в 
изучении электоральных процессов; владеть навыками анализа социологиче-
ской информации при изучении электоральных процессов и явлений; навыками 
получения профессиональной социологической информации из различных ис-
точников. 

Изучение дисциплины «Социология выборов» является предпосылкой для 
формирования компетенций в рамках следующих дисциплин: «Социология ор-
ганизации», «Социология труда», «Социология семьи», «Тоталитарные секты». 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
Для очной 
формы обу-

чения 

Для заочной 
формы обу-

чения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 
53,25  

Аудиторная работа (всего): 51 12 
в том числе:   

Лекции 34 8 
Семинары, практические занятия 17 4 
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего): 2,25  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем  

2,25  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет зачет 4  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 



аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Социология выборов 
как дисциплина 

13 4 2 7 Доклады, зачет. 

2.  Институт выборов и 
избирательные кампа-
нии 

45 14 7 24 Доклады, зачет. 

3.  Электоральное пове-
дение. 

26 8 4 14 Доклады, зачет. 

4.  Социологическое со-
провождение и обес-
печение избиратель-
ной кампании. 

24 8 4 12 Доклады, зачет, 
практические зада-
ния. 

 Всего: 108 34 17 57 зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Социология выборов 
как дисциплина 

13 1 2 10 Доклады, зачет. 

2.  Институт выборов и 
избирательные кампа-
нии 

51 4 7 40 Доклады, зачет. 

3.  Электоральное пове-
дение. 

23 1 2 20 Доклады, зачет. 

4.  Социологическое со-
провождение и обес-
печение избиратель-
ной кампании. 

26 2 2 22 Доклады, зачет, 
практические зада-
ния. 

 Всего: 108 8 4 92 Зачет – 4 часа 
 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Социология выборов как дисциплина 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Социология 
выборов как дисципли-
на 
 

Социология выборов как дисциплина. Социология выборов 
и электоральная социология. Специфика социологического 
подхода к изучению выборных кампаний. Предмет социоло-
гии выборов. Теоретические и практические задачи, решае-
мые в рамках изучения курса. 

Социологи о выборах (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. М. Ко-
валевский К. Поппер, М. Вебер, Дж. Александер, А. Этциони, 
П. Бурдье, Э. Гидденс).  

Современная отечественная социология выборных кампа-
ний (А. И. Ковлер, З. М. Зотова и др.). Власть и общество: от-
ношение к выборам. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Социология 

выборов как дисципли-
на 
 

1. Предмет социологии выборов. Специфика социологиче-
ского подхода к изучению выборных кампаний. 

2. Развитие социологии выборов в Западной Европе и США. 
3. Становление и развитие социологии выборов в СССР и 

России 
 

2 Раздел 2 Институт выборов и избирательные кампании 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 2. Выборы как 
социальный и полити-
ческий институт. 
 

Социальный институт выборов: понятие, история форми-
рования. Социальное значение института выборов. Правовое 
поле избирательной кампании.  

Выборы как политический институт. Признаки демокра-
тичности выборной кампании. Инструментальная роль выбо-
ров в социально-политическом взаимодействии. Основные и 
вспомогательные функции выборов.  Общественный контроль 
над проведением выборов. 

Особенности организации и проведения избирательной 
кампании регионального охвата. Выборы в органы местной 
власти. 

2.2 Тема 3. Избирательная 
кампания. Субъекты и 
участники избиратель-
ной кампании 
 

Стороны-участники избирательной кампании. Субъект-
ность сторон-участников выборов. Роль политических партий 
и предвыборных объединений в формировании избирательной 
тактики и стратегии.  

 
2.3. Тема 4. Стратегия и 

тактика избирательной 
кампании 
 

Типологическая схема избирательной кампании. Формы и 
методы предвыборной агитации. Политическая реклама на 
выборах: содержание и результативность воздействия на из-
бирателей.  

 
 Тема 5. Социальные 

технологии в избира-
тельных кампаниях 

Социальные технологии: понятие, свойства и структура. 
Избирательная кампания как непрерывная социальная техно-
логия. Структура выборных технологий. Использование вы-
борных технологий (зарубежный и российский опыт). PR-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

технологии на выборах. Результативность использования из-
бирательных технологий. «Грязные» избирательные техноло-
гии в арсенале участников выборных кампаний. 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 2. Выборы как 

социальный и полити-
ческий институт. 

1. Выборы как социально-политический институт. 
2. Понятие «избирательное право». Цензы и ограничители 

избирательных прав. 
3. Понятие «избирательная система». Типы избирательных 

систем. 

2.2 Тема 3. Избирательная 
кампания. Субъекты и 
участники избиратель-
ной кампании. 

1. Избирательная кампания: особенности, структура и ос-
новные формы. 

2. Стороны-участники избирательной кампании. 

 

 
2.3. Тема 4. Стратегия и 

тактика избирательной 
кампании. 

1. Стратегия избирательной кампании. 
2. Проблемы формирования имиджа в избирательной кам-

пании. Тактика избирательной кампании. 
 

 Тема 5. Социальные 
технологии в избира-
тельных кампаниях. 

1. Социальные технологии: понятие и структура. 
2. Структура избирательных технологий. 
3. Использование и результативность избирательных тех-

нологий. 
 

3 Раздел 3 Электоральное поведение 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 6. Электоральное 
поведение 

Теоретические основы изучения электорального поведе-
ния. Электоральные позиции их динамика и направленность.  

Особенности электорального поведения в странах Запад-
ной Европы и США. 

Особенности электорального поведения в России. 
Электоральная культура. 
 

3.2. Тема 7. Абсентеизм Факторы и условия повышения / понижения участия изби-
рателей. Абсентеизм: причины и социальные последствия яв-
ления. Социология протеста: неучастие как вариант выбора.  

Способы и приемы активизации электорального участия 
населения. Анализ избирательной активности президентских 
и думских выборов 2011-2012 гг. Электоральная активность в 
регионах: статистика, особенности мобилизации избирателей, 
показатели абсентеизма. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 6. Электоральное 

поведение 
1. Теоретические основы изучения электорального поведе-

ния. 
2. Особенности электорального поведения в З. Европе и 

США. 
3. Особенности электорального поведения в России. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.2 Тема 7. Абсентеизм 1. Понятие «абсентеизм». Факторы и условия повышения / 
понижения участия избирателей. 

2. Способы и приемы активизации электорального участия 
населения. 

4. Раздел 4. Социологическое сопровождение и обеспечение избира-
тельной кампании 

4.1. Тема 8. Социологиче-
ское сопровождение 
избирательной кампа-
нии 

Особенности социологического сопровождения избира-
тельной кампании. Место и роль социологических опросов в 
ходе избирательных кампаний. Изучение активности избира-
телей. 

«Exit-polls»: методика и итоги применения. 
Наглядность и достоверность результатов социологиче-

ского исследования выборов. Изучение политических пред-
почтений (на примере выборов в Государственную Думу РФ 
2011 г.). 

4.2. Тема 9. Методика и 
техника электоральных 
исследований. Социо-
логические измерения 

Научно-методические вопросы электоральных исследова-
ний. Основные функции социологического исследования 
электората.  

Основные методы изучения электоральных процессов. 
Опросные методы. Анализ документов. Анализ статистиче-
ских данных. Экспертные оценки (экспертный опрос). Фокус-
группы. Метод наблюдения в электоральных исследованиях. 
Анализ информации в электоральных исследованиях. 

Особенности выборки в электоральных исследованиях. 
Социальная и политическая выборки. Объем выборки. Основ-
ные критерии качества электоральных исследований. Измере-
ния в социологии выборов. Систематическая ошибка измере-
ния в электоральных исследованиях. 

Социологические прогнозы результатов выборов. Научные 
и ненаучные подходы к построению прогнозов результатов 
выборов. Программа прогнозирования результатов выборов 
Березиной Е. Формула Либермана как инструмент прогнози-
рования результатов выборов. Основные направления сниже-
ния ошибок при прогнозировании результатов выборов. 

Темы семинарских занятий 
 

4.1. Тема 8. Социологиче-
ское сопровождение 
избирательной кампа-
нии. 

1. Специфика социологического сопровождения избиратель-
ной кампании. 

2. Основные виды социологических исследований избира-
тельных кампаний. 
 

4.2. Тема 9. Методика и 
техника электоральных 
исследований. Социо-
логические измерения. 

1. Научно-методические вопросы электоральных исследова-
ний. Методы социологических исследований. 

2. Особенности выборки в электоральных исследованиях. 
3. Прогнозирование результатов выборов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология выборов» предполагает как аудиторную (лекции 
и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 



При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций пре-
зентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит заслушивание и обсуждение докла-
дов, разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинар-
ским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, работа с нормативными актами, подготовку докладов. Задания для 
самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет по всем темам дисциплины.  
5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк докладов. 
  вопросы к зачету. 
 практические задания.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№
 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социология выборов 
как дисциплина. 

ПК-11 
Способность использовать социологические 
методы исследования для изучения актуаль-
ных социальных проблем, для идентифика-
ции потребностей и интересов социальных 
групп 
Знать: факторы электорального поведения. 
Владеть: ключевыми терминами и понятия-
ми курса. 
 
 

1. Темы докла-
дов 
2. Вопросы к за-
чету 
 

 

2.  Институт выборов и 
избирательные кампа-
нии 

ПК-11 
Способность использовать социологические 
методы исследования для изучения актуаль-
ных социальных проблем, для идентифика-
ции потребностей и интересов социальных 

1. Темы докла-
дов 
2. Вопросы к за-
чету 

 



№
 
п/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

групп 
Знать: основные социальные функции вы-
боров и факторы электорального поведения. 
Уметь: выявлять условия воздействия на 
поведение избирателей. 
Владеть: ключевыми терминами и понятия-
ми курса. 
 

3.  Электоральное пове-
дение 

ПК-12 
Способность разрабатывать основанные на 
результатах проведенных исследований 
предложения и рекомендации по решению 
социальных проблем, по согласованию ин-
тересов социальных групп и общностей 
Знать: основные факторы электорального 
поведения. 
Уметь: выявлять факторы и характеризо-
вать условия воздействия на поведение из-
бирателей. 
Владеть: ключевыми терминами и понятия-
ми курса. 
 

1. Темы докла-
дов 
2. Вопросы к за-
чету 

4.  Социологическое со-
провождение и обес-
печение избирательной 
кампании 

ПК-11 
Способность использовать социологические 
методы исследования для изучения актуаль-
ных социальных проблем, для идентифика-
ции потребностей и интересов социальных 
групп 
Знать: основные факторы электорального 
поведения. 
Уметь: выявлять факторы и характеризо-
вать условия воздействия на поведение из-
бирателей. 
Владеть: ключевыми терминами и понятия-
ми курса. 
 

1. Темы докла-
дов. 
2. Вопросы к за-
чету. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устной форме по всем темам дисциплины.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Со-
циология выборов». 

 



1. Предмет социологии выборов. Специфика социологического подхода к 
изучению выборных кампаний. 

2. Развитие социологии выборов в Западной Европе и США. 
3. Становление и развитие социологии выборов в СССР и России. 
4. Выборы как социально-политический институт. 
5. Понятие «избирательное право». Цензы и ограничители избирательных 

прав. 
6. Понятие избирательная система. 
7. Избирательная кампания: особенности, структура и основные формы. 
8. Стороны-участники избирательной кампании. 
9. Теоретические основы изучения электорального поведения. 
10. Особенности электорального поведения в США и З. Европе. 
11.  Особенности электорального поведения в России. 
12.  Специфика социологического сопровождения выборной кампании. 
13.  Основные виды социологических исследований избирательных кампаний. 
14.  Основные методы исследований электоральных процессов. 
15.  Особенности выборки в электоральных исследованиях. 
16.  Прогнозирование результатов голосования. 
17.  Понятие «абсентеизм». Факторы и условия повышения / понижения уча-

стия избирателей. 
18. Способы и приемы активизации электорального участия населения. 
19.  Социальные технологии: понятие и структура. 
20. Структура избирательных технологий. 
21. Использование и результативность избирательных технологий. 

 
б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения обучающи-
мися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-10, ПК-5). Устный ответ 
на зачете позволяет оценить степень усвоения знаний по различным компетен-
циям.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 
Оценка «зачтено» ставится, если: 
1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основной вопрос, так и на дополнительные; 
2. студент свободно владеет научной терминологией; 
3. ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по рассматриваемому вопросу; 
4. студен логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 
5. ответ не содержит фактических ошибок; 
6. ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
7.  студент показывает умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
 



6.2.2. Индивидуальные практические задания  
А. Содержание задания. 

1. Разработка программы исследования электоральных процессов (избира-
тельной кампании) – письменно в качестве проекта программы исследова-
ния /возможна групповая работа/ 

2. Рассмотреть преимущества и недостатки методов исследования электо-
рального поведения.  

3. Составить схему социологического сопровождения избирательной кампа-
нии на муниципальном уровне. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
10 баллов ставится если студент: 
–  владеет научной терминологией; 
–  производит анализ источников информации; 
–  подбирает решения выявленной проблемы. 
7 баллов ставится если студент: 
–  владеет научной терминологией; 
–  в определенной степени владеет знаниями передового опыта решения по-

ставленной проблемы; 
–  производит анализ информации и выявляет проблемы развития террито-

рий; 
–  способен при помощи наводящих вопросов подобрать варианты решения 

проблемы. 
5 баллов ставится если студент: 
–  слабо владеет научной терминологией; 
–  при использовании научной терминологии допускает существенные 

ошибки. 
3 балла ставится если студент:  
–  не владеет терминологией; 
–  не умеет анализировать источники информации и выявлять проблемы 

территориального развития; 
–  не способен подобрать варианты решения проблемы, адекватные постав-

ленной задаче. 
 
6.2.3. Доклады 
А. Темы докладов:  

1. «Голосование ногами»: причины и последствия 
2. «Черный пиар» на выборах 
3. «Экологизация выборов» 
4. PR-технологии на вооружении команд кандидатов 
5. Выборы в демократическом обществе 
6. Деятельность международного фонда избирательных систем «IFES» в Рос-
сии и других государствах (на выбор) 
7. Диагностика избирательного пространства 
8. Длительность выборной кампании: календарное и субъективное время 



9. Достоверность предвыборных опросов и оценок 
10. Задачи выборных технологий 
11. Зачем нужны социологические опросы на выборах? 
12. Избирательные технологии: возможности и ограничения 
13. Изучение политического участия (социологический подход) 
14. Информационная безопасность выборов 
15. Использование административного ресурса на выборах: сравнение регио-
нальных практик 
16. История института выборов в России 
17. О значении выборов для разных социальных слоев современного общества 
18. Основные этапы кампании их социологическая наполненность. 
19. Отечественные социологи о выборах 
20. Понятие «выбора» в социологической науке 
21. Предвыборные технологии агитации 
22. Преимущества избранных лиц при повторных выборах 
23. Результаты (исходы) выборов и их последствия. 
24. Социализирующая функция выборов 
25. Социальная эффективность выборов. 
26. Социальный портрет кандидата в депутаты Государственной Думы РФ 
27. Социальный статус избирателя 
28. Социоинженерная и социотехническая деятельность на выборах. 
29. Структурная схема социологического сопровождения работы команды 
кандидата.  
30. Ф. Знанецкий об изучении электоральных предпочтений 
31. Экологизация избирательной кампании: спор профессионалов 
32. Электоральная социология: опыт региональных исследований 
33. Электоральное поведение российских граждан 
34. Электоральные измерения в американской социологии (А. Верба, Р. Пай и 
др.) 
35. Этапы выборной кампании (хронометраж социологического сопровожде-
ния) 
36. Электоральное поведение жителей крупного города. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение ана-
лизировать и сопоставлять информацию об особенностях осуществления изби-
рательной кампании и электорального поведения. При подготовке докладов сту-
денты должны исходить из необходимости интеграции теоретических знаний и 
социальной практики: уметь находить примеры из практики муниципального 
управления и местного развития. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя.  
Примерные критерии оценивания: 
1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.). 



2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 
4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 
Шкала оценивания. 
Выполнение доклада оценивается по 10-балльной системе. Отметка «неза-

чтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, выбранная 
тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана до-
клада отсутствует; качество изложения низкое; докладчик не ориентируется в 
материале по теме доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социология вы-

боров» оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение практических заданий; 
 выступление с докладами; 
 выступление с презентацией; 
 устный зачет по всем темам курса. 
 
В рамках дисциплины «Социология выборов» предусматривается следую-

щая балльно-рейтинговая система. 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лекционное занятие 6-10 17 170 
2 Практическое занятие  10-15 8 120 
3 Практическое занятие 0-10 1 10 
4 Доклад  0-10 1 10 
5 Презентация 0-10 1 10 
 Итого   320 
7 Аттестационный балл  20  20 
 ВСЕГО   340 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Социоло-

гия выборов» включает учет успешности по следующим видам оценочных 
средств: 

Посещение и работа на лекционных занятиях – 10 баллов — ставятся за 



каждое занятие. При неудовлетворительной работе студента на лекционном за-
нятии количество баллов может быть снижено до 6. Допускается пропуск 2-х за-
нятий по уважительной причине (с представлением медицинской справки или 
другого документа). Пропуск более 1 занятий предполагает необходимость от-
работки пропущенных занятий. 

Работа на практическом занятии – ответы по заданным вопросам, участие 
в обсуждениях на практических занятиях. За каждое занятие студент может по-
лучить от 10 до 15 баллов. Основные критерии оценивания: полнота и правиль-
ность ответов; частота ответов; использование редких источников информации. 
Допускается пропуск 1 занятия по уважительной причине (с предоставлением 
медицинской справки или другого документа). При наличии более 1-го пропу-
щенного занятия студентам необходимо отработать пропущенные занятия. 

Доклад – сообщение на заданную тему. Список тем докладов приведен в 
настоящей рабочей программе. Каждый студент должен выступить с докладом 
минимум 1 раз.  

Практическое задание – выполняется в течение семестра. Студент не может 
получить зачет без выполнения практического задания. Максимальное количе-
ство баллов, возможное при выполнении практического задания – 10 баллов. 
Примерный список заданий и критерии оценивания приведены в п. 6.2. 

Презентация – выступление по заданной теме, сопровождаемое визуальным 
сопровождением раскрываемой информации. Список тем предоставляется сту-
дентам для записи в начале семестра. Каждая тема может быть выбрана 2-я сту-
дентами. Представление презентации возможно на заключительном занятии. 
Основные критерии при оценивании презентации: полнота и логичность инфор-
мации; наличие следующих компонентов – актуальность темы, проблемная си-
туация, цель, задачи, выводы, список литературы; соответствие регламенту вы-
ступления; качество ответа на вопросы. 

Полученные баллы переводятся автоматически в 100-балльную систему. 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл: 20). 
 «Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по ито-

гам выполнения текущего контроля на 71 балл.  
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан отработать 

пропущенные занятия и выполнить практическое задание, чтобы набрать сумму 
баллов, позволяющую поставить ему «зачтено». 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам, представленным в рабочей 
программе. На подготовку дается 30 минут.  

Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от 
качества ответа.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Желтов, В. В. Политическая социология: учеб. пособие / В. В Желтов, 



М. В. Желтов. – М.: Академический проект, 2009. – 668 с. 
2. Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы: учеб. посо-

бие / В. В Желтов, М. В. Желтов. – М.: Академический проект; М.: Гаудеамус, 
2010. – 863 с. 

3. Ямщиков, С. В. Социология политики: учебно-методическое пособие / 
С. В. Ямщиков. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 96 с.  

4.  Ямщиков С. В. Социология политики: учебно-методическое пособие. – М.: 
Директ-Медиа, 2013. – 96 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214819 (ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE»). 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 
1. Гражданское общество и политические процессы в регионах. – М.: Москов-

ский центр Карнеги, 2005. – 68 с. 
2. Недяк И. Л. Политический маркетинг. Основы теории / И. Л. Недяк. – М.: 

Весь мир, 2008. – 347 с. 
3. Политическая социология: учебник для вузов / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 496 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118661 (ЭБС УБ). 

4. Третий электоральный цикл в России, 2003-2004 / [В. Я. Гельман [и др.]; отв. 
ред. В. Я. Гельман. – СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2007. – 293 с. 
 

в) литература для самостоятельного изучения студентами: 
 
1. Алескеров, Ф. Т. Поляризованность электоральных предпочтений в России 

(Опыт выборов Государственную Думу в 1993-2003 гг.) / Ф. Т. Алескеров, 
А. Д. Бородин, С. И, Каспэ, В. А. Маршаков, А. М. Салмин // Полития. – 2004. 
– № 2. – С. 5-26. 

2. Ахременко, А. С. Электоральное участие и абсентеизм в российских регионах: 
закономерности и тенденции // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12: Политические 
науки. – 2005. − № 3. – С. 95-113. 

3. Головацкий, Е. В. Политические ресурсы: понятие, структура, использование 
(спецкурс лекций): учеб. пособие / под ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2005. – 160 с. 

4. Желтов, М. В. Региональный электорат (на примере Кузбасса): учеб. пособие. 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 176 с. 

5. Желтов, М. В. Институт выборов: становление, социальные функции, роль в 
политике. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 253 с. 

6. Желтов, М. В. Избирательное право и выборы. – Новосибирск: Изд-во СО 
РАН, 2004. – 184 с. 

7. Ковлер, А. И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. – 
М., 1995. – 115 с. 

8. Любарев, А. Е. Избирательные системы и российское электоральное законо-
дательство // Полис. – 2003. – № 4. – С. 120-129. 

9. Марченко, Г. И. Социологический портрет политических консультантов в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118661


США // Социс. – 2005. − № 5. – С. 71-80. 
10. Панов, П. В. Реформа региональных избирательных систем и развитие по-

литических партий в регионах России (Кроссрегиональный сравнительный 
анализ) // Полис. – 2005. – № 5. – С. 102-117. 

11. Подвинцев, О. Б. Псефология как наука о выборах // Полис. – 2005. – № 5. – 
С. 142-146. 

12. Роль СМИ в региональных выборах 2002 года: материалы Всеросс. конф., 
Москва, 30-31 янв. 2003 г. / отв. ред. С. Г. Колесник. – М.: Права человека, 
2003. – 295 с. 

13. Бурдье, П. Политическое представление: Элементы теории политического 
поля / П. Бурдье // Социология политики: пер. с фр. / сост. общ. ред. и пре-
дисл. Н. А. Шматко. – М.: Socio-logos, 1993. – 336 с. 

14. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избранные 
произведения. М., 1990. 

15. Вишневский, Б. Л. Петербургский избирательный «марафон» и его уроки // 
Полис. – 2000. – № 4. – С. 105-122. 

16. Гуревич, Л. Я. Особенности электорального поведения граждан Казахстана // 
Социс. – 1996. – № 5. – С. 64-71. 

17. Деви, У. Правовые инструменты интеграции: проблемы получения граждан-
ства в ФРГ // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 
2000. – № 2 (31). 

18. Дмитриев, Г. А. Без «чёрного пиара»: выборы, власть и СМИ в современной 
Японии // Японский опыт для российских реформ. – М., 2002. – Вып. 1. – 
С. 70-79. 

19. Желтов, М. В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации в сфере избирательного права // Факультетские исследования: научные 
и научно-методические материалы препод. и аспир., студенч. события фа-
культета. Вып.1. Власть и политика / отв. ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2004. – С. 73-76. 

20. Жеребцов, М. В. Качественные методы в прикладном политологическом ис-
следовании // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12: Политические науки. – 2005. − №3. 
– С. 19-33. 

21. Зотова, З. М. Выборы в России: Взгляд политолога. – М., 1996. 
22. Зотова, З. М. Особенности проведения региональных выборов в России // Ре-

гиональные выборы в России. – М., 1996.  
23. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. – 

М., 1999. 
24. Кабышев, В. Т. Выборы в России: конституционные функции, тенденции 

развития // Право и власть. – 2001. – № 1. 
25. Лапин, Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе: учеб. пособие. – 

М., 2004. – 381 с.  
26. Левада, Ю. «Человек политический»: сцена и роли переходного периода // 

Президентские выборы 1996 года и общественное мнение. – М., 1996. 
27. Лубченков, Ю. Н. Политическое лидерство как технология // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер.18: Социология и политология. – 2005. − № 1. – С. 113-134. 
28. Маслов, В. П. Моделирование политических процессов и роль личности в 



истории // Социс. – 2005. – № 10. – С. 75-82. 
29. Мельвиль, А. Ю. Так что же случилось с «российским выбором»? // Полис. – 

2003. – № 4. – С. 161-164. 
30. Очерки по истории выборов и избирательного права: учеб. пособие / под ред. 

Ю. А. Веденеева, Н. А. Богодаровой. – Калуга-Москва, 1997. – 388 с. 
31. Патрушев, В. И. Введение в теорию социальных технологий. – М., 1998. 
32. Подойницина, И. И. Технологии социологических исследований: учеб. посо-

бие. – Якутск, 2003. – Ч.1. – 116 с. 
33. Политическая коммуникация в избирательных кампаниях // тез. докл. перво-

го Всерос. симп. «Актуальные проблемы соц.-психол. консультирования и 
науч. сопровождения избират. кампаний» / под ред. В. В. Новикова. – 
Н. Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та, 2002. – 94 с. 

34. Политические избирательные кампании: анализ, ресурсы, технологии: учеб. 
пособие. – СПб., 2003. – 217 с. 

35. Попова, И. В. Социально-психологические особенности технологий избира-
тельных кампаний. – М.: МОСУ, 2002. – 55 с. 

36. Рабочая книга социолога / под общ. ред. и с предисловием Г. В. Осипова; 
изд. 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 480 с. 

37. Седов, Л. А. Материал к анализу электорального поведения граждан России 
// Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мне-
ния. – М., – 1996, – № 5. 

38. Тулеев, А. Г. Чего хочет власть от местной прессы? / А. Г. Тулеев // Вестн. 
Кемеровского гос. ун-та. − 2002. − Вып.3. − С. 5-7. 

39. Хартия прав человека: Всеобщая декларация прав человека // Права челове-
ка: Сборник универсальных и региональных международных документов. – 
М., 1990.  

40. Шпак, Л. Л. Социальные технологии: понятие и практическое применение. – 
Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1993. – 97 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   
Официальные сайты 
 

1. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cikrf.ru 

2. Официальный сайт Избирательной комиссии Кемеровской области [Элек-
тронный ресурс]. – URL: 
http://www.kemerovo.vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo 
 
Журналы: 

1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 
2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 
3. Социология власти [Электронный ресурс] – URL: http://socofpower.ane.ru/  

http://www.expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://socofpower.ane.ru/


4. Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.isras.ru/socis.html  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 
 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку студен-

тами отдельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа 
студентов по дисциплине «Социология выборов» включает в себя следующие 
задания: 

−  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материа-
ла); 
−  выполнение практических заданий; 
−  подготовка доклада; 
−  знакомство с дополнительной литературой; 
−  подготовка к зачету. 
Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является 

чтение учебной литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по дан-
ной дисциплине. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоя-
тельной учебы студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При ис-
пользовании литературы необходимо исходить из принципа: «идея, теория, ме-
тод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотре-
ние теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-
блемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структу-
ре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы сту-
денты может пользоваться электронными материалами управленческой темати-
ки, находящимися на кафедре социологических наук ФПНиС (4-й корпус Кем-
ГУ, ауд. 4217).  

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-
ниваются показатели активности и качества работы студентов на семинарских 
занятиях, а также качество и своевременность подготовки практических зада-
ний, и докладов.  

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые 
на зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации самосто-
ятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в про-
цессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности студента. Студент, показавший 

http://www.isras.ru/socis.html


высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к зачету студенты могут воспользоваться рекомендованны-
ми преподавателем учебными пособиями, своими конспектами лекций, материа-
лами докладов на семинарском занятии и др. материалами.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования при организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях 
студенты получают теоретические знания, которые могут служить ориентиром 
при подготовке к семинарским занятиям. 

2) Все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе. 

3) Обязательно выполнять все практические занятия. 
4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним.  
5) В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «от-

рабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 
 
Дисциплина «Социология выборов» направлена на расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков исследования электоральных 
процессов. Соответственно, блок практических занятий дисциплины предпола-
гает не только усвоение теоретических знаний – изучение социологических ас-
пектов электоральных процессов, но также использование на практике получен-
ных знаний. Подготовка студентов должна быть ориентирована на освоение ме-
тодов социологического исследования электоральных процессов.  

Практическое занятие направлена на формирование у студентов умений и 
навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, раз-
вить критичность мышления, отработать практические навыки использования 
методов социологического исследования электоральных процессов. 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 
При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподава-
телем учебные пособия - для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систе-
му основных понятий социологической науки. Они включают изучение отдель-
ных теоретических вопросов, разбор трудных понятий, рассмотрение проблем-
ных вопросов – проблем реализации теоретических положений дисциплины на 
практике, на занятии также заслушиваются доклады. Успешная подготовка сту-
дентов к практическим занятиям и усвоение дисциплины зависит от организации 
времени для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рас-
считан максимально на 2 часа в неделю. Посещаемость занятий учитывается при 
допуске студента к зачету. Пропущенные занятия отрабатываются до зачета. 

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следую-
щего алгоритма: 



1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-
тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теорети-
ческим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждо-
му вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному 
плану. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 
Доклад – форма работы, при которой студент самостоятельно готовит со-

общение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 
сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с наиболее 
актуальными проблемами проведения избирательных кампаний и электорально-
го поведения. Структура доклада должна включать в себя следующие компонен-
ты: 

1. Описание актуальности темы и рассматриваемой проблемы.  
2. Характеристика проблемы. 
3. Характеристика основных вариантов решения рассматриваемой пробле-

мы. 
4. Описание процесса решения проблемы. 
5. Анализ итогов процесса решения проблемы. 
Примерный план доклада 
1. История института выборов в России.  
 Вечевая форма выборов в древнерусском обществе. 
 Земская соборная организация выборов в российском обществе. 
 Земские выборы в дореволюционный период. 
 Институт выборов в советский период. 
 Институт выборов на современном этапе развития российского общества. 
2. Электоральное поведение российских граждан. 
 Основные теории электорального поведения.  
 Особенности общественно-политической ситуации в России. 
 Специфика электорального поведения в России. 
Доклад является элементом промежуточного контроля. В течении семестра 

каждый студент должен как минимум выступить с одним докладом. 
При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственно-

го мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- сообщение должно содержать анализ рассматриваемой проблемы; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 
К индивидуальным практическим заданиям относятся:  
1. Разработка программы социологического исследования электоральных 



процессов (избирательных кампаний). 
2. Рассмотрение преимуществ и недостатков методов исследования электо-

ральных процессов. 
3. Составление схемы социологического сопровождения избирательной 

кампании на муниципальном уровне. 
Целью индивидуальных практических заданий является демонстрация 

навыков анализа (самоанализа). Выполнение всех практических заданий может 
являться условием для успешной сдачи зачета.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной по-

чте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 
2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 
3. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных).  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Социоло-
гия выборов» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 



задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
 
Составитель: канд. социол. наук, ст. преподаватель Четошников С. Г. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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