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Одобрено
учебно-методической комиссией  

Института социально-гуманитарных наук 

Методы  социологических  исследований  электорального  поведения:
методические  указания  /  составитель  С.В.  Одяков.  –  Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 10 с.

Целью методических указаний является помощь студентам, обучающимся
по  направлению  «Социология»,  в  изучении  дисциплины  «Методы
социологических исследований электорального поведения». В методических
указаниях  отражены  состав  и  объем  дисциплины,  тематика  лекций  и
содержание практических занятий; приводятся темы докладов и рефератов и
вопросы к зачету.

Методические  указания  предназначены  для  студентов  2-го  курса
магистратуры.
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1. Организационно-методический раздел

Целью  дисциплины «Методы  социологических  исследований
электорального  поведения»  является  формирование  теоретического
мышления студентов, освоение ими фундаментальных теорий и методологии
прикладных  социологических  исследований,  приобретение  научной
эрудиции в данной области знаний, овладение навыками социологического
исследования электората. 

Задачами дисциплины являются:
 закрепить  у  студентов  знания  по  общеметодологическим  вопросам

социологии (измерение социальных характеристик, выборочный метод в
социологическом исследовании, методам сбора эмпирических данных); 

 углубить  полученные  знания,  исходя  из  специфики  электоральных
социологических обследований; 

 сформировать  целостное  представление  о  процессе  подготовки  и
проведения прикладного исследования по сопровождению избирательного
процесса, выделив основные его этапы; 

 развить  у  аудитории  навыки  аналитической  работы  с  эмпирическими
социологическими данными; 

 на примере конкретного полевого исследовательского материала добиться
понимания  слушателями  методологических  требований  к  программе  и
инструментарию прикладного предвыборного социологического проекта;

 подробно  проанализировать  наиболее  распространенные  в  ходе
электорального социологического исследования методы сбора первичной
информации;  исходя  из  конкретных  исследовательских  задач,
акцентировать внимание студентов на технологии реализации основных
методов формирования выборки в различных населенных пунктах;

 обучить  аудиторию  методике  и  формирования  полевого
исследовательского коллектива,  исходя из специфических особенностей
представителей  различных  социальных  групп  и  общностей,  и  методам
контроля  за  работой  интервьюеров,  уделив  особое  внимание  проблеме
установления контакта интервьюера с респондентом;

 выработать у учащихся навыки работы со вторичными источниками. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины отражено в следующих таблицах (табл. 1–4).

Таблица 1.

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах
Всего Л ПЗ ЛР

1 Обоснование возможности и необходимости 
социологического сопровождения избирательных 

6 2 4 0
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кампаний
2 Избирательное право РФ. 6 2 4 0
3 Этапы избирательной кампании 12 4 8 0
4 Функции социологических исследований 12 4 8 0
5 Спектр социологических исследований 10 4 6 0

6
Поведение населения во время избирательных 
кампаний.

8 2 6 0

2.1.Лекции
Таблица 2

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-

во
часов

1 1
Введение. Обоснование возможности и необходимости 
социологического сопровождения избирательных кампаний.

2

2 2
Избирательное право РФ. Краткая справка (из законодательства 
РФ)

2

3 3
Этапы избирательной кампании в соответствии с задачами 
социологического сопровождения избирательной кампании

4

4 4
Функции социологических исследований в ходе избирательной 
кампании

4

5 5
Спектр социологических исследований, используемых в ходе 
избирательной кампании

4

6 6 Поведение населения во время избирательных кампаний. 2

2.2.Практические занятия, семинары

Таблица 3.

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия,
семинара

Кол-
во

часов

1 1
Обоснование возможности и необходимости социологического 
сопровождения избирательных кампаний.

4

2 2 Избирательное право РФ. 4

3 3
Этапы избирательной кампании в соответствии с задачами 
социологического сопровождения избирательной кампании

6

4 3 Разработка плана работы с избирателями 2

5 4
Функции социологических исследований в ходе избирательной 
кампании

6

6 4 Выбор и разработка программы социологического исследования 2

7 5
Функции социологических исследований в ходе избирательной 
кампании

6

8 6
Спектр социологических исследований, используемых в ходе 
избирательной кампании

6

2.3.Самостоятельная работа студента
Таблица 4.
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Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во
часов

Работа с литературой. Обоснование 
возможности и необходимости 
социологического сопровождения 
избирательных кампаний.

Скрипкина, Ж. Б. Избирательные 
системы и технологии : Учеб. пособие
/ Ж. Б. Скрипкина. - М. : Вузовский 
учебник: ВЗФЭИ , 2006. - 172, [1] с 

8

Работа с литературой. Избирательное 
право РФ. 

Конституция Российской Федерации; 2

Работа с литературой. Типология 
этапов избирательной кампании в 
соответствии с задачами 
социологического сопровождения 
избирательной кампании

Избирательные системы с обратной 
связью [Текст] Вып. 5 : межвед. темат.
науч. сб. / отв. ред. Е. И. Куфлевский ;
ТГУ. - Таганрог : ТГУ-ТРТИ , 2004. - 
168 с. 

10

Работа с литературой. Функции 
социологических исследований в ходе
избирательной кампании

Желтов, В. В. Политическая 
социология. [Текст] : учеб. пособие 
для вузов по направлению 030200 - 
"Политология" / В. В. Желтов, М. В. 
Желтов. - М. : Академический 
проект , 2009. - 667, [1] с. 

8

Работа с литературой. Спектр 
социологических исследований, 
используемых в ходе избирательной 
кампании

Горшков, М. К. Прикладная 
социология : методология и методы 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. 
К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М. : 
Альфа-М : ИНФРА-М , 2009. - 414 с. 

6

Работа с литературой. Поведение 
населения во время избирательных 
кампаний.

http://psyfactor.org/lib/socis1.htm 6

Подготовка к зачету

1. Бек, У. Власть и ее оппоненты в 
эпоху глобализма : Новая всемирно-
политическая экономия [Текст] / У. 
Бек ; пер. с нем. А. Григорьева, В. Се-
дельника. - М. : Прогресс-Традиция: 
Территория будущего , 2007. - 459 с. : 
ил. 2. Желтов В.В., Желтов М.В. 
Политическая социология. - М. : 
Академический проект , 2009. - 667с.; 
3. Конституция Российской 
Федерации; 4. Политическая теория в 
XX веке [Текст]: сб. ст. : переводы / 
под ред. и со вступ. ст., с. 7-38, А. 
Павлова. - М. : Территория будущего ,
2008. - 414, с. 5. Скрипкина, Ж. Б. 
Избирательные системы и технологии
: Учеб. пособие / Ж. Б. Скрипкина. - 
М. : Вузовский учебник: ВЗФЭИ , 
2006. - 172, 

14

3. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
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Формой итогового  контроля  по  дисциплине  «Методы социологических
исследований электорального поведения» является зачет. Студенту задается
три вопроса по темам, выносимым на зачет. При неправильном ответе могут
быть  заданы  дополнительные  вопросы.  Отметка  «зачтено»  выставляется,
если студент отвечает не менее чем на 65 % вопросов, «не зачтено»  – если
студент отвечает менее чем на 65 % вопросов.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Горшков, М. К. Прикладная социология : методология и методы 
Текст учеб. пособие для вузов М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М.: Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2009. - 414 с.

2. Зборовский, Г. Е. Прикладная социология Текст учеб. пособие 
для вузов гуманитар. (несоциол.) специальностей Г. Е. Зборовский, Е. А. 
Шуклина. - М.: Гардарики, 2006. - 175 c. ил.

3. Желтов, В. В. Политическая социология Текст учеб. пособие для 
вузов по направлению 030200 - "Политология" В. В. Желтов, М. В. Желтов. - 
2-е изд., доп. и испр. - М.: Академический проект, 2009. - 667, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации. Герб. Гимн. Флаг Текст 

принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. : с изм. на 2016 год. - М.: 
ЭКСМО, 2016. - 61 с.

2. Скрипкина, Ж. Б. Избирательные системы и технологии Учеб. 
пособие Ж. Б. Скрипкина. - М.: Вузовский учебник: ВЗФЭИ, 2006. - 172, [1] 
с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в 
библиотеке:

1. Социологические исследования

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Охременко И.В. Электоральное поведение: история вопроса: 

Учебное пособие. В 2 ч. Ч.1. - Волгоград, 2002. - 54 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студента:
2. Охременко И.В. Электоральное поведение: история вопроса: 

Учебное пособие. В 2 ч. Ч.1. - Волгоград, 2002. - 54 с.

Электронная учебно-методическая документация

№ Вид Наименование разработки Ссылка на Наименова Доступность
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литературы
инфор-

мационный
ресурс

ние ресурса
в

электронно
й форме

(сеть
Интернет /
локальная

сеть;
авторизованн

ый /
свободный

до-
ступ)

1
Основная 
литература

Абрамов, Р.Н. Связи с 
общественностью (для 
бакалавров). [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Р.Н. 
Абрамов, Э.В. Кондратьев. — 
Электрон. дан. — М. : КноРус, 
2012. — 272 с. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/book/53339
— Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.
com/

Электронн
о-
библиотечн
ая система 
Издательст
ва Лань

Интернет / 
Авторизован
ный

2
Дополнитель
ная 
литература

Савченко, С.М. Особенности 
электорального поведения 
граждан современной России. 
[Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. // Вестник 
Адыгейского государственного
университета. Серия 1: 
Регионоведение: философия, 
история, социология, 
юриспруденция, политология, 
культурология. — 2012. — № 
2. — С. 237-241. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issu
e/291510 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.
com/

Электронн
о-
библиотечн
ая система 
Издательст
ва Лань

Интернет / 
Авторизован
ный

5. Примерный перечень тем докладов и рефератов

1. Социологическое сопровождение избирательных кампаний на примере 
практических данных некой реальной избирательной кампании.

2. История социологического сопровождения избирательных кампаний.
3. Избирательное право РФ.
4. Возможности электоральной социологии в России.
5. Основные этапы разработки и реализации избирательной кампании и 

возможности участия в электоральном процессе современной 
социологической службы.

6. Типология основных этапов избирательной кампании и осуществление 
в их рамках комплекса социологических мероприятий.

7. Качественные социологические исследования в рамках 
социологического сопровождения избирательных кампаний.

8



8. Методика организации и проведения социологических опросов в 
рамках социологического сопровождения избирательных кампаний.

9. «Exit-polls» - новая для России форма социологических исследований в
рамках сопровождения избирательной кампании.

10.Электоральные исследования в малых населенных пунктах. 

6. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Институционализация социологии выборов как отдельной 
социологической дисциплины. 

2. Современные западные традиции проведения электоральных 
исследований. 

3. Ситуация с электоральными исследованиями, сложившаяся в России. 
4. Тенденции развития социологического сопровождения избирательных 

кампаний.
5. Понятия «выборы», «избирательная кампания», «кандидат», 

«предвыборная агитация» и правила проведения избирательных 
кампаний разных уровней согласно Конституции РФ.

6. Этапы избирательной кампании согласно т. зр. ведущих политологов. 
7. Понятие «ресурсов избирательной кампании».
8. Типологии этапов избирательной кампании.
9. Понятие функций социологических исследований в ходе 

социологического сопровождения избирательных кампаний.
10.Информационная функция. Диагностическая функция. 

Прогностическая функция. Контрольная функция. Экспертная 
функция. Социально-технологическая функция.

11.Необходимые исходные условия организации социологического 
исследования.

12.Спектр социологических исследований, используемых в ходе 
избирательной кампании.

13.Пилотное исследование. Базовое социологическое исследование.
14.Зондажное социологическое исследование. Мониторинговые опросы.
15.Спектр социологических исследований, используемых в ходе 

избирательной кампании. 
16.Exit polls. Мониторинговый опрос по итогам выборов.
17.Качественные исследования в ходе социологического сопровождения 

избирательной кампании.
18.Исследование электоральных ориентаций социальных общностей и 

отдельных граждан. 
19.Анализ факторов, влияющих на участие в выборах и голосовании. 

Мотивы участия или неучастия в них.
20.Изучение структуры электората, особенностей восприятия им 

предвыборных мероприятий, партий и личностей кандидатов.
21.Оценка эффективности деятельности СМИ и уровней их воздействия 

на позиции избирателей.
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22.Прогнозирование итогов выборов. 
23.Специфика проведения электоральных опросов в крупных и малых 

населенных пунктах. 
24.Отличия исследований, проводимых в рамках выборов от аналогичных 

в других социологических дисциплинах.
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