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1. Цели освоения дисциплины 

Целью спецкурса "Избирательные системы и выборы" является расширение знаний 

студентов об основных институтах политического представительства и избиратель-

ном процессе. Программа курса носит теоретический и проблемный характер. 

Задачи дисциплины: 

• анализ основных современных концепций избирательного процесса и его отдель-

ных аспектов; 

• анализ электорального поведения избирателей; 

• изучение принципов сравнительного анализа; 

• придание выпускнику комплекса знаний и компетенций в соответствии с требо-

ваниями работодателей, согласно ООП вуза реализующего ГОС ВПО на основе компетент-

ностного подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата по политологии 

Дисциплина «Избирательные системы и выборы» располагается в Б.3.ДВ.2 – Вариа-

тивная часть в Профессиональном цикле. Ее освоение происходит в 7 семестре. Приступая к 

изучению дисциплины «Избирательные системы и выборы» студенты осваивают такие дис-

циплины как: «Основы политологии», «История политологии». 

Спецкурс позволяет студентам овладеть современными знаниями и навыками анализа 

электорального процесса, необходимыми для работы социолога как в системе научных 

учреждений, так и в различных аналитических структурах, государственных органах, поли-

тических и общественных организациях. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо получить ква-

лифицированные представления об основных избирательных системах и рассмотреть базо-

вые понятия, владеть профессиональным социологическим тезаурусом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Избирательные системы и выборы». 

В результате освоения дисциплины у выпускника формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-13 - способность к участию в проведении политических кампаний, к использова-

нию знаний об избирательных технологиях и других видах политической мобилизации. 

знает:  

• понятийно-категориальный аппарат избирательных компаний; 

умеет: 

• применять соответствующие целям исследований в области избирательных си-
 

 
3 



стем и выборов методы сбора и анализа данных; 

владеет: 

• практическими навыками самостоятельного анализа современных избирательных 

систем, применения полученных знаний при разборе реальных ситуаций. 

4. Структура и содержание дисциплины «Избирательные системы и выборы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лекц

. 

се-

мин. 

актив. 

фор-

мы 

обуч. 

срс 

1 Место электорального про-

цесса в политическом разви-

тии. 

8 1-4 9 4 2 14 Доклады, проверка 

конспектов 

2 Избирательные системы и 

партии в электоральном 

процессе. 

8 4-9 9 6 2 14 Доклады, проверка 

конспектов 

3 Электоральное поведение. 8 9-

13 

9 4 2 14 Доклады, проверка 

конспектов  

4 Прикладной анализ электо-

рального процесса. 

8 13-

18 

9 4 2 12 Доклады 

Итого:   36 18 8 54 зачет 

 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать следующие формы проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  
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Информационная лекция – сущность ее заключается в том, что преподаватель в виде 

монолога последовательно излагает теоретические вопросы, разъясняет основные положения 

темы, иллюстрирует их необходимыми наглядными пособиями (схемами, диаграммами, таб-

лицей и т.п.), делает выводы и сообщения, т. е. применяет при этом объяснительно - иллю-

стративный метод. 

Лекция-беседа – она характерна тем, что преподаватель по ходу занятия ставит перед 

обучаемыми вопросы и предлагает им дать на них ответы с места. Вопросы эти задаются 

обучаемым не для контроля их знаний, а с целью выяснения уровня их подготовки и готов-

ности к восприятию предлагаемой учебной информации. Вопросы рекомендуется задавать 

такой сложности, чтобы ответы на них могли формулироваться однозначно и четко, и не 

требовали бы значительных затрат времени. Направленность вопросов выбирается с таким 

расчетом, чтобы они позволили акцентировать внимание слушателей на наиболее важных 

положениях лекции и способствовали бы их прочному усвоению. 

В зависимости от характера ответов преподаватель строит последующие рассуждения 

и концентрирует внимание на очередном фрагменте лекции. 

Такой метод содействует активизации работы обучаемых в ходе занятия и обеспечи-

вает полноценную обратную связь с аудиторией. 

Лекция-дискуссия - особенность этой лекции состоит в том, что в процессе ее чтения 

преподаватель ставит перед обучаемыми вопросы и организует их обсуждению (дискуссию) 

в течение 10-20 минут. Наибольших результатов достигает обсуждение в том случае, когда 

вопрос перед обучаемыми поставлен заблаговременно (в конце предыдущей лекции) и они 

имели возможность к нему специально подготовиться. Чтобы не нарушать логику изложения 

материала, обмен мнениями целесообразно проводить в интервалах между изложением во-

просов (разделов) лекции. Методическим средством организации дискуссии, т.е. активиза-

ции слушателей на лекции, является вопрос. При этом следует подчеркнуть, что если рито-

рический вопрос может активизировать главным образом внимание обучаемых, то вопрос 

проблемного характера способен активизировать не только внимание, но и мыслительную и 

речевую деятельность слушателей. Именно постановка проблемных вопросов вызывает 

оживление, столкновение точек зрения, создает дискуссию, концентрирует творческую дея-

тельность всей аудитории при умелом управлении ею преподавателем. Заинтересованность 

обучаемых и результативность дискуссии тем больше, чем грамотнее и целенаправленнее 

подобраны, сформулированы и поставлены вопросы, чем в большей степени они приближе-

ны к квалификации слушателей и стоящими перед ними проблемами. 

Проблемная лекция – в настоящее время общепризнано, что активизация познаватель-

ной деятельности обучаемых на лекции успешно достигается преподавателем умелым ис-
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пользованием принципа проблемности, т. е. если он руководствуется положениями проблем-

ного обучения. 

Проблемная лекция отличается от традиционной отсутствием  монологического ха-

рактера изложения учебного материала и исключением информационного сообщения гото-

вых научных или практических выводов. 

Характерная особенность проблемной лекции состоит в том, что она обычно начина-

ется с вопроса, с постановки общей проблемы, которую преподаватель в ходе изложения ма-

териала последовательно решает или раскрывает пути ее решения. 

Характер проблем определяется конкретным содержанием учебного материала. Это 

могут быть учебные, научные, социальные, политические, профессиональные и другие про-

блемы. 

Семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана, устного опро-

са студентов по вопросам плана семинара, прослушивания и обсуждения докладов студен-

тов, семинара-диспута, семинара-дискуссии. 

В рамках учебной дисциплины можно использовать видео-трансляцию (из доступ-

ных материалов и видео-нарезки из сети интернет), а также образовательные блоки, преду-

сматривающие трансляцию аудио- материалов и книг.  

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным сопро-

вождением: набором слайдов (в программе «PowerPoint»). На слайдах отображаются тема 

лекции, план, основные понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и 

др.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе должны составлять не менее 20 % ауди-

торных занятий (определяется содержанием федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

62.040100 – «Социология», утвержденного приказом Минобр и науки РФ от 29 марта 2010 г. 

№ 230). Основной объем интерактивных образовательных форм реализуется в лекционных 

занятиях и во время семинарских занятий. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Лекционные занятия сочетаются с семинарами, в ходе которых осуществляется непо-

средственное соприкосновение студентов с отечественными и зарубежными исследованиями 

по избирательным системам, техниками и методами эмпирического изучения современного 
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состояния института выборов. 

На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные вопросы, учитывая 

региональную специфику и современные публикации по вопросам выборов. Более тщатель-

ное изучение курса предполагает также конспектирование основных тезисов по избиратель-

ным системам. 

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только тексты лекций и 

основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, информацию из средств 

массовой информации по вопросам выборов. 

Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в соответствии с раз-

работанной программой курса, выполнять требования преподавателя к организации самосто-

ятельной работы, изучить рекомендуемую литературу к курсу. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 

литературой, необходимыми публикациями в специализированных журналах, например, та-

ких как «Социс», «Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 16, «Обще-

ственные науки и современность», «Полис», «Социально-гуманитарные знания», «Обще-

ственные науки и современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 

ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг общественного мнения», 

электронный журнал «Социальная реальность» и др. 

Критерии оценки ответов на зачете  

Для получения зачета студенты должны посещать семинарские занятия, знать основ-

ные понятия курса, понимать реальные проблемы региона в развитии образования, уметь вы-

строить приоритеты, определить критерии и показатели достижений и упущений в образова-

тельной сфере, способы разрешения противоречий. 

 

Примерные темы докладов по избирательным системам и выборам 

1. Роль выборов в политическом процессе. 

2. Историческая эволюция принципов политического представительства. 

3. Роль выборов в политической жизни современной России. 

4. Сравнительный анализ эффектов избирательных систем: научные достижения и 

перспективы. 

5. Российская избирательная система и ее влияние на политический процесс. 

6. Смешанные избирательные системы и их эффекты: сравнение казусов. 

7. Межпартийная конкуренция в России: основные факторы. 

8. Партийные размежевания в посткоммунистических странах. 

9. Сравнительный анализ электорального участия: итоги и перспективы. 
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10. Электоральный абсентеизм: итоги и проблемы исследований 

11. Особенности участия российских избирателей в региональных выборах: 

сравнительный анализ. 

12. Исследовательские инструменты для анализа электорального поведения. 

13. Исследования партийной идентификации: итоги и проблемы. 

14. Партийная идентификация в посткоммунистических странах. 

15. Применение теории рационального выбора к анализу поведения избирателей. 

16. Сравнительный анализ электорального поведения: итоги и перспективы. 

17. Факторы электорального поведения российских избирателей. 

18. Сравнительный анализ поведения российских избирателей на региональных 

выборах. 

 

Примерные вопросы к зачету по избирательным системам и выборам 

1. Историческая эволюция роли выборов в политическом процессе. 

2. Роль выборов в современных демократиях 

3. Роль выборов в посткоммунистических странах 

4. Понятие и содержание электорального процесса 

5. Типы электоральных процессов 

6. Избирательная система: понятие и содержание 

7. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы: основные отличия 

8. Влияние мажоритарной и пропорциональной избирательной систем на политиче-

ский процесс 

9. Смешанные избирательные системы: типы и производимые эффекты 

10. Параметры межпартийной конкуренции 

11. Основные факторы межпартийной конкуренции 

12. Социологическая модель электорального поведения 

13. Социально-психологический подход к электоральному поведению 

14. Теория рационального избирателя 

15. Современные тенденции в изучении электорального поведения 

16. Теории электорального участия 

17. Факторы электорального поведения 

18. Поведение избирателей в посткоммунситических странах: основные исследова-

тельские подходы 

19. Поведение избирателей на федеральных выборах в России 

20. Поведение российских избирателей на региональных выборах 
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21. Электоральная география России. 

22. Понятие электорального маркетинга. 

23. Виды маркетинговых исследований в избирательных кампаниях. 

24. Социологические методы исследований в избирательных кампаниях: особенности 

и границы использования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Избира-

тельным системам и выборам»: 

аа))  ооссннооввннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

11..  ССооллооввььеевв,,  ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч..  ППооллииттооллооггиияя..  ППооллииттииччеессккааяя  ттееоорриияя..  ППооллииттииччеессккииее  

ттееххннооллооггииии  [[ТТеекксстт]]  ::  ууччееббнниикк  ддлляя  ввууззоовв  //  АА..  ИИ..  ССооллооввььеевв..  --  22--ее  иизздд..,,  ппеерреерраабб..  ии  ддоопп..  --  ММ..  ::  ААсс--

ппеекктт  ППрреесссс,,  22000088..  --  557755    сс..  

22..  ППооллииттооллооггиияя  [[ТТеекксстт]]  ::  ууччееббнниикк  //  [[АА..  ЮЮ..  ММееллььввиилльь  [[ии  ддрр..]]]]  ;;  [[рреедд..  ТТ..  ВВ..  ШШммааччккоовваа]]..  --  

ММ..  ::  ППррооссппеекктт,,  22001100..  --  661188  сс..  

33..  ММууххааеевв,,  РРаашшиидд  ТТааззииттддииннооввиичч..  ППооллииттооллооггиияя  [[ТТеекксстт]]  ::  ууччееббнниикк  //  РР..  ТТ..  ММууххааеевв..  --  ММ..  ::  

ППррооссппеекктт,,  22001100..  --  664400  сс..  

бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  

11  ГГееллььммаанн  ВВ..ЯЯ..  ИИззббииррааттееллььнныыее  ккааммппааннииии  вв  РРооссссииии::  ииссппыыттааннииее  ээллееккттооррааллььнноойй  ффооррммуу--

ллыы..////  ППооллиисс..  11999966..  NN  22..  

22  ППееррввыыйй  ээллееккттооррааллььнныыйй  цциикклл  вв  РРооссссииии,,  11999933--11999966  гггг..  ППоодд  рреедд..  ГГееллььммааннаа  ВВ..ЯЯ..,,  ГГооллоо--

ссоовваа  ГГ..ВВ..,,  ММееллеешшккиинноойй  ЕЕ..ЮЮ..  ММ..,,  11999999  

33  ИИззббииррааттееллььнныыее  ссииссттееммыы  вв  ссввееттее  ммииррооввооггоо  ооппыыттаа  ((ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ии  ппррааккттииккаа))..  ММ..,,  

11999911..  

44  ЛЛееййккммаанн  ЭЭ..,,  ЛЛааммббеерртт  ДДжж..  ИИссссллееддооввааннииее  ммаажжооррииттааррнноойй  ии  ппррооппооррццииооннааллььнноойй  ииззббии--

ррааттееллььнныыхх  ссииссттеемм..  ММ..,,  11995588..  

55  ЛЛыыссееннккоо  ВВ..ИИ..  ВВыыббооррыы  вв  ппррееддссттааввииттееллььнныыее  ооррггаанныы  вв  ннооввоойй  ЕЕввррооппее::  ппооллииттииччеессккиийй  

ооппыытт  ии  ттееннддееннццииии  8800--9900--хх  ггооддоовв..  ММ..,,  11999944..  

66  ММееллеешшккииннаа  ЕЕ..ЮЮ..,,  ААннооххииннаа  НН..ВВ..  ППррииммееннееннииее  ""ввооррооннккии  ппррииччииннннооссттии""  ддлляя  ааннааллииззаа  

ппооввееддеенниияя  ррооссссииййссккиихх  ииззббииррааттееллеейй////  ППооллииттиияя..  22000011..  №№22..  

77  ММооррооззоовваа  ЕЕ..ГГ..  ППооллииттииччеессккиийй  ррыынноокк  ии  ппооллииттииччеессккиийй  ммааррккееттииннгг::  ккооннццееппццииии,,  ммооддееллии,,  

ттееххннооллооггииии..  ММ..,,  11999999..  

88  ШШееввччееннккоо  ЮЮ..ДД..  ММеежжддуу  ээккссппрреессссииеейй  ии  ррааццииооннааллььннооссттььюю::  ообб  ииззууччееннииии  ээллееккттооррааллььнноо--

ггоо  ппооввееддеенниияя  вв  РРооссссииии..////  ППооллиисс..  11999988..  №№  11..  

99  BBeerreellssoonn  BB..,,  LLaazzeerrssffeelldd  PP..,,  MMccpphheeee  WW..  VVoottiinngg..  CChhiiccaaggoo..  11995544..  

1100  CCaammppbbeellll  AA..,,  CCoonnvveerrssee  PP,,  MMiilllleerr  WW..EE..,,  SSttookkeess  DD..  TThhee  AAmmeerriiccaann  VVootteerr..  NNeeww  YYoorrkk,,  11996600..  
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1111  DDaallttoonn  RR..,,  FFllaannaaggaann  SS..,,  BBeecckk  PP..  ((eeddss))  EElleeccttoorraall  CChhaannggee  iinn  AAddvvaanncceedd  IInndduussttrriiaall  SSoocciieettiieess..  

PPrriinncceettoonn,,  11998844..  

1122  EEnneellooww,,  JJ..  MM..,,  HHiinniicchh  MM..JJ....  TThhee  SSppaattiiaall  TThheeoorryy  ooff  VVoottiinngg,,  CCaammbbrriiddggee,,  11998844..  

1133  FFaarrrreellll,,  DD..  MM..,,  WWoorrttmmaannnn  MM....  PPaarrttyy  SSttrraatteeggiieess  iinn  tthhee  EElleeccttoorraall  MMaarrkkeett::  PPoolliittiiccaall  MMaarrkkeett--

iinngg  iinn  WWeesstt  GGeerrmmaannyy,,  BBrriittaaiinn  aanndd  IIrreellaanndd////  EEuurrooppeeaann  JJoouurrnnaall  ooff  PPoolliittiiccaall  RReesseeaarrcchh..11998877..  №№  1155..  PPpp..  

229977--331188..  

1144  FFiioorriinnaa  MM..  AAnn  OOuuttlliinnee  ooff  aa  MMooddeell  ooff  PPaarrttyy  CChhooiiccee..////  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  PPoolliittiiccaall  SSccii--

eennccee..  11997777..  VVooll..2211..  PP..660011--662255..  

1155  FFrraannkklliinn  MM..,,  TThhoommaass  TT..,,  HHeennrryy  VV..  EEtt  aall..  EElleeccttoorraall  CChhaannggee::  RReessppoonnsseess  ttoo  EEvvoollvviinngg  SSoocciiaall  

aanndd  AAttttiittuuddiinnaall  SSttrruuccttuurreess  iinn  WWeesstteerrnn  CCoouunnttrriieess..  CCaammbbrriiggee..  11999922  

1166  IInngglleehhaarrtt,,  RR..  TThhee  SSiilleenntt  RReevvoolluuttiioonn::  CChhaannggiinngg  VVaalluueess  aanndd  PPoolliittiiccaall  SSttyylleess  AAmmoonngg  WWeesstt--

eerrnn  PPuubblliiccss,,  PPrriinncceettoonn,,11997777..  

1177  IInngglleehhaarrtt  RR..  CCuullttuurraall  SShhiifftt  iinn  AAddvvaanncceedd  IInndduussttrriiaall  SSoocciieettyy..  PPrriinncceettoonn,,  11999900..  

1188  KKaattzz,,  RR..  AA  TThheeoorryy  ooff  PPaarrttiieess  aanndd  EElleeccttoorraall  SSyysstteemmss,,  BBaallttiimmoorree..  11998800..  

1199  MMoosseerr,,  RR..  GG..  TThhee  IImmppaacctt  ooff  tthhee  EElleeccttoorraall  SSyysstteemm  oonn  PPoosstt--CCoommmmuunniisstt  PPaarrttyy  SSyysstteemm  

2200  DDeevveellooppmmeenntt::  TThhee  CCaassee  ooff  tthhee  11999933  RRuussssiiaann  PPaarrlliiaammeennttaarryy  EElleeccttiioonnss..////  EElleeccttoorraall  SSttuuddiieess..  

11999955..  №№  1144..  PPpp..  337777--9988..  

2211  NNiieemmii,,  RR..,,  WWeeiissbbeerrgg  HH..  ((eeddss..))  CCllaassssiiccss  iinn  VVoottiinngg  BBeehhaavviioorr..  WWaasshhiinnggttoonn,,  11999933..  

2222  NNiieemmii,,  RR..,,  WWeeiissbbeerrgg  HH..  ((eeddss..))  CCoonnttrroovveerrssiieess  iinn  VVoottiinngg  BBeehhaavviioorr..  33rrdd  eedd..  WWaasshhiinnggttoonn,,  

11999933..  

2233  RRaaee,,  DD..  WW..  TThhee  PPoolliittiiccaall  CCoonnsseeqquueenncceess  ooff  EElleeccttoorraall  LLaawwss//  22nndd  eedd..  NNeeww  HHaavveenn,,  11997711..  

2244  RRoossee  RR..  EElleeccttoorraall  BBeehhaavviioouurr::  AA  CCoommppaarraattiivvee  HHaannddbbooookk..  NNeeww  YYoorrkk,,  11997744..  

2255  TTaaaaggeeppeerraa  RR..,,  SShhuuggaarrtt  MM..SS..  SSeeaattss  aanndd  VVootteess..  TThhee  EEffffeeccttss  aanndd  DDeetteerrmmiinnaannttss  ooff  EElleeccttoorraall  

SSyysstteemmss..  NNeeww  HHaavveenn  aanndd  LLoonnddoonn,,  11998899..  

  

вв))  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы::    

Мультимедийные презентации выполнены в программе Microsoft Office PowerPoint. 

  

ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ииззббииррааттееллььнныымм  ссииссттееммаамм  ии  ввыыббоорраамм  

Голоса российской социологии Том 1 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html#  

Гуманитарный Интернет-университет [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.i-

u.ru 

Гуманитарный Интернет портал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru 
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Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс].  – Режим доступа: 

http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» [Электрон. ресурс]. – 2008. – Ре-

жим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

 Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во «ФОМ») 

[Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены». Ин-

формационный бюллетень Всероссийского центра изучения общественного мнения [Элек-

трон. ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социологии [Элек-

трон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/      

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fom.ru/ 

 

 

 

 

 
 

11 


	Критерии оценки ответов на зачете
	Примерные темы докладов по избирательным системам и выборам
	Примерные вопросы к зачету по избирательным системам и выборам
	Электронные источники по избирательным системам и выборам

