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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: историю, социальные функции института выборов; основные 

факторы электорального поведения граждан; 

 

Уметь:  

 

Анализировать электоральные предпочтения граждан; 

 

Владеть: ключевыми терминами и понятиями курса 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу ДС (дисциплины 

специализации). Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (на заочной форме 

обучения на 6 курсе, в 11 и 12-м семестрах). 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 47 часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 47 47 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 27 10 

в т. числе:   

Лекции 18 8 

Практические занятия 9 2 

Практикумы   



Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

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 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 37 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 
Социология выборов 

как дисциплина 
6 1 – 5 

– 

2. 
Институт выборов и 

избирательные 

кампании 

19 4 – 15 

– 

3. 
Электоральное 

поведение. 
13 2 2 9 

– 

4. 

Социологическое 

сопровождение и 

обеспечение 

избирательной 

кампании. 

11 3 – 8 

– 

 Всего: 47 10 2 37 зачет 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1. Социология выборов 

как дисциплина 

 

1.1. 
Социология выборов 

как дисциплина 

 

Социология выборов как дисциплина. Социология 

выборов и электоральная социология. Специфика 

социологического подхода к изучению выборных 

кампаний. Предмет социологии выборов. Теоретические и 

практические задачи, решаемые в рамках изучения курса. 

Социологи о выборах (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, 

М. М. Ковалевский К. Поппер, М. Вебер, Дж. Александер, 

А. Этциони, П. Бурдье, Э. Гидденс).  

Современная отечественная социология выборных 

кампаний (А. И. Ковлер, З. М. Зотова и др.). Власть и 

общество: отношение к выборам. 

2. Институт выборов и 

избирательные 

кампании 

 

2.1. 
Выборы как 

социальный и 

политический институт. 

 

Социальный институт выборов: понятие, история 

формирования. Социальное значение института выборов. 

Правовое поле избирательной кампании.  

Выборы как политический институт. Признаки 

демократичности выборной кампании. Инструментальная 

роль выборов 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. Избирательная 

кампания. Субъекты и 

участники 

избирательной 

кампании 

Стороны-участники избирательной кампании. 

Субъектность сторон-участников выборов. Роль 

политических партий и предвыборных объединений в 

формировании избирательной тактики и стратегии.  

 

2.3. Стратегия и тактика 

избирательной 

кампании 

Типологическая схема избирательной кампании. 

Формы и методы предвыборной агитации. Политическая 

реклама на выборах: содержание и результативность 

воздействия на избирателей.  

 

3. Электоральное 

поведение 

 

3.1. Электоральное 
Теоретические основы изучения электорального 

поведения. Электоральные позиции их динамика и 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

поведение направленность.  

Особенности электорального поведения в странах 

Западной Европы и США. 

Особенности электорального поведения в России. 

Электоральная культура. 

 

3.2. Абсентеизм 
Факторы и условия повышения / понижения участия 

избирателей. Абсентеизм: причины и социальные 

последствия явления. Социология протеста: неучастие как 

вариант выбора. Способы и приемы активизации 

электорального участия населения. Анализ избирательной 

активности президентских и думских выборов 2000-2003 

гг. Электоральная активность в регионах: статистика, 

особенности мобилизации избирателей, показатели 

абсентеизма. 

 

4. Социологическое 

сопровождение и 

обеспечение 

избирательной 

кампании 

 

4.1. Социологическое 

сопровождение 

избирательной 

кампании 

Профессиональное социологическое сопровождение 

выборов. Российский и зарубежный опыт работы 

социологов на выборах. Типовой сценарий выборной 

кампании. Хронометраж выборной кампании: 

календарное, реальное и социальное время. Схемы 

социологического участия в работе команды кандидата. 

Итоги выборов – возможные социальные последствия и 

варианты развития событий. 
 

4.2. Методика и техника 

электоральных 

исследований. 

Социологические 

измерения 

Научно-методические вопросы электоральных 

исследований. Основные функции социологического 

исследования электората.  

Основные методы изучения электоральных процессов. 

Опросные методы. Анализ документов. Анализ 

статистических 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. 

Основные критерии качества электоральных 

исследований. Измерения в социологии выборов. 

Систематическая ошибка измерения в электоральных 

исследованиях. 

Социологические прогнозы результатов выборов. 

Научные и ненаучные подходы к построению прогнозов 

результатов выборов. Программа прогнозирования 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

результатов выборов Березиной Е. Формула Либермана 

как инструмент прогнозирования результатов выборов. 

Основные направления снижения ошибок при 

прогнозировании результатов выборов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 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 

презентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы по отдельным 

темам. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане 

семинарских занятий. 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Социология выборов как дисциплина Вопросы к зачету 

2.  Институт выборов и избирательные 

кампании 

Вопросы к зачету 

3.  Электоральное поведение Вопросы к зачету 

4.  Социологическое сопровождение и 

обеспечение избирательной кампании 

Вопросы к зачету 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Вопросы 

к зачету по дисциплине «Социология выборов» 

 

1. Выборы: понятие, роль и место в социально-политическом 

взаимодействии 

2. Социальные функции выборов 

3. Социологическое сопровождение выборной кампании 

4. Избирательная кампания: структура и типология 

5. Социологические исследования в выборных кампаниях 

6. Электоральная активность: понятие, факторы участия избирателей 

7. Абсентеизм: понятие, причины и последствия неучастия в голосовании 

8. Избиратели: понятие, специфика формирования электорального 

поведения 

9. Эффективность избирательной кампании (социологический аспект) 

10. Социолог в команде кандидата: содержание и особенности работы 

11. Выборная кампания: особенности получения и представления 

социологической информации 

12. Предвыборные прогнозы и рейтинги: содержание и специфика 

использования социологических методов 

13. Избирательные технологии: понятие, типология, этапы технологизации 

выборной кампании 

14. «Грязные технологии»: содержание и последствия использования на 

выборах 

15. История организации и проведения выборов (зарубежный и российский 

опыт) 

 



Критерии оценки зачета  

 

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий 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. студент 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. 
 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

При оценке результатов обучения по дисциплине «Социальная 

патология» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 ответ на устном зачете по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

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. История западной социологии: этапы, идеи, школы: учеб. 

пособие / В. В Желтов, М. В. Желтов. - М.: Академический проект; М.: 

Гаудеамус, 2010. – 863 с. 

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

М. В. Желтов. – М.: Академический проект, 2009. - 668 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

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: Кузбассвузиздат, 2005. – 160 с. 

4. Желтов, М. В. Институт выборов: становление, социальные функции, роль 

в политике. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 253 с. 

5. Желтов, М. В. Региональный электорат (на примере Кузбасса): учеб. 

пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 176 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 

законодательство // Полис. – 2003. – № 4. – С. 120-129. 

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

США // Социс. – 2005. − № 5. – С. 71-80. 

10. Панов, П. В. Реформа региональных избирательных систем и развитие 

политических 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. Почепцов, Г. Г. Информационно-политические технологии. – М.: Центр, 

2003. – 381 с. 

13. 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. 

14. Бурдье, П. Политическое представление: Элементы теории политического 

поля / П. Бурдье // Социология политики: пер. с фр. / сост. общ. ред. и 

предисл. Н. А. Шматко. – М.: Socio-logos, 1993. – 336 с. 

15. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избранные 

произведения. М., 1990. 

16. Вишневский, Б. Л. Петербургский избирательный «марафон» и его уроки 

// Полис. – 2000. – № 4. – С. 105-122. 

17. Головацкий, Е. В. Политические ресурсы: понятие, структура, 

использование (спецкурс лекций): учеб. пособие / под ред. Л. Л. Шпак. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 160 с. 

18. Гуревич, Л. Я. Особенности электорального поведения граждан 

Казахстана // Социс. – 1996. – № 5. – С. 64-71. 

19. Деви, У. Правовые инструменты интеграции: проблемы получения 

гражданства в ФРГ // Конституционное право: Восточноевропейское 



обозрение. – 2000. – № 2 (31). 

20. 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. 

21. Желтов, М. В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации в сфере избирательного права // Факультетские исследования: 

научные и научно-методические материалы препод. и аспир., студенч. 

события факультета. Вып.1. Власть и политика / отв. ред. Л. Л. Шпак. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – С. 73-76. 

22. Жеребцов, М. В. Качественные методы в прикладном политологическом 

исследовании // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12: Политические науки. – 2005. 

− №3. – С. 19-33. 

23. Зотова, З. М. Выборы в России: Взгляд политолога. – М., 1996. 

24. Зотова, З. М. Особенности проведения региональных выборов в России // 

Региональные выборы в России. – М., 1996.  

25. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

– М., 1999. 

26. Кабышев, В. Т. Выборы в России: конституционные функции, тенденции 

развития // Право и власть. – 2001. – № 1. 

27. Лапин, Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе: учеб. 

пособие. – М., 2004. – 381 с.  

28. Левада, Ю. «Человек политический»: сцена и роли переходного периода 

// Президентские выборы 1996 года и общественное мнение. – М., 1996. 

29. Лубченков, Ю. Н. Политическое лидерство как технология // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер.18: Социология и политология. – 2005. − № 1. – С. 113-

134. 

30. Маслов, В. П. Моделирование политических процессов и роль личности в 

истории // Социс. – 2005. – № 10. – С. 75-82. 

31. Мельвиль, А. Ю. Так что же случилось с «российским выбором»? // 

Полис. – 2003. – № 4. – С. 161-164. 

32. Очерки по истории выборов и избирательного права: учеб. пособие / под 

ред. Ю. А. Веденеева, Н. А. Богодаровой. – Калуга-Москва, 1997. – 388 с. 

33. Патрушев, В. И. Введение в теорию социальных технологий. – М., 1998. 

34. Подойницина, И. И. Технологии социологических исследований: учеб. 

пособие. – Якутск, 2003. – Ч.1. – 116 с. 

35. Политическая коммуникация в избирательных кампаниях // тез. докл. 

первого 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. 

36. Политические избирательные кампании: анализ, ресурсы, технологии: 

учеб. пособие. – СПб., 2003. – 217 с. 

37. Попова, И. В. Социально-психологические особенности технологий 

избирательных кампаний. – М.: МОСУ, 2002. – 55 с. 

38. Рабочая книга социолога / под общ. ред. и с предисловием Г. В. Осипова; 

изд. 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 480 с. 



39. Седов, Л. А. Материал к анализу электорального поведения граждан 

России // Экономические и социальные перемены: мониторинг 

общественного мнения. – М., – 1996, – № 5. 

40. Тулеев, А. Г. Чего хочет власть от местной прессы? / А. Г. Тулеев // 

Вестн. Кемеровского гос. ун-та. − 2002. − Вып.3. − С. 5-7. 

41. Хартия прав человека: Всеобщая декларация прав человека // Права 

человека: Сборник универсальных и региональных международных 

документов. – М., 1990.  

42. Шпак, Л. Л. Социальные технологии: понятие и практическое 

применение. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1993. – 97 с. 

   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электронный ресурс]. – URL: 

www.i-u.ru 

2. Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – URL: 

http://www.socnet.narod.ru/ 

3. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические 

ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные 

ресурсы, банки данных, аналитические материалы // [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

4. Сайт Научной библиотеки КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.lib.kemsu.ru  

5. Электронная университетская библиотека доступного библиотечного 

ресурса «Лань» 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  

7. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cikrf.ru 

8. Официальный сайт Избирательной комиссии Кемеровской области 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kemerovo.vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам. 

http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://ecsocman.hse.ru/


Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 

сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для 

фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые 

припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда для этого 

оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много 

и подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 

преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 

отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-

маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др.  

Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 

тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело 

наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 

запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 

учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты 

важнейшие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют 

боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим слушателям важно 

стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых общих 

знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим 

текстам. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 

осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает 

трудности у студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, 

другие пишут отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы 

избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил: 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 

(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 

проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются 

формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их 

аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 

вопросы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную 

нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные 

строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 



Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 

специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к 

записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими 

фразами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в 

которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично 

записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над 

ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить 

новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в 

записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на 

самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 

обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является 

выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составить ее 

развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, 

(скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); 

наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и 

"защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 
 

Подготовка студентов к зачету 

 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, 

с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед зачетом. Специфической задачей студента в 

период зачетной недели являются повторение, обобщение и систематизация 

всего материала, который изучен в течение семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

зачетной недели.  В основу повторения должна быть положена только 

программа. Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент 

повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем 

приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть 

программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные 

разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода 

записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 



Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачетам и экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой вопрос, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 



теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то 

забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень 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 

почте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 

мест, проектор, экран, компьютер. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Проблемное 

обучение 

используется как на теоретическом 

уровне (проблематизация учебного 

материала), так и на уровне 

практического освоения материала 

(учебная дискуссия). 

 

 

Тематика учебных 

занятий. 

 

2. Моделирование используется на теоретическом и 

практическом уровнях обучения. На 

теоретическом уровне с его помощью 

создаются структурно-логические 

схемы, обобщаются подходы, 

структурируются процессы. На 

практическом уровне моделируются 

ситуации и создаются модели 

Практические 

задания по 

дисциплине. 



№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

управления данными ситуациями.  

 

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

кафедры социологических наук 
 

 

 


