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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины заключаются в подготовке выпускника к решению 

профессиональных задач. Выпускник должен быть готов к решению следующих 

профессиональных задач: 

- рассмотрение основных типов избирательных систем, выявление их достоинств и 

недостатков; 

- ознакомление с основными международными документами по избирательному праву, а 

также с российскими законодательными актами, регламентирующими деятельность субъектов выборов 

в процессе их организации и проведения; 

- участвовать в разработке технологий, как средства воздействия на мотивацию людей, как 

способах, побуждающих людей действовать в соответствии с интересами субъектов выборов; 

- организация контроля за организацией избирательных процессов и применение правового 

воздействия при реализации связанных с ним действий. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Избирательные технологии» входит в блок дисциплин вариативной части 

профессионального цикла и относится к дисциплинам по выбору. Студенты при освоении дисциплины 

«Избирательные технологии» должны знать основы теории политологии, социологии, функции 

управления, системы государственного и муниципального управления. Соответственно дисциплина 

логически взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Политология» (5 семестр), «Основы 

государственного и муниципального управления» (4 семестр), «Связи с общественностью» (7 семестр). 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- ПК 6 - владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- ПК 11 - владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного 

мнения. 

№ п/п Наименование дисциплин Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы государственного и 

муниципального 

управления 

+ +   +   + 

2. Политология  + + +  +   

3. Связи с общественностью    +  + + + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: место и роль в современных демократиях таких политических институтов, как институт 

выборов, референдумов; знать основные типы избирательных систем и механизм организации 

выборов; основы избирательного законодательства Российской Федерации; Уметь определять значение 

структуры избирательной системы, ее 

функционирования и трансформации; 

выделять прикладные компоненты знания избирательного процесса, понимать их роль и функции в 

подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в 

общественно-политическую жизнь; Владеть навыками применения основных международных

 документов по 

избирательному праву, а также с российских законодательных 

актов, регламентирующих деятельность выборов в процессе их организации и проведения виды 

государственных решений и порядок (этапы) их разработки; 

2. Структура и трудоемкость дисциплины ОДО 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единиц, 108 академических часов, из них 37,32 часов, выделены на контактную 

работу с преподавателем, 70,68 часов, выделены на самостоятельную работу. 

 

ОЗО 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 99,2 часа, выделены на самостоятельную работу. 

 ____________________________________________________________________________ Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 37,32     

Аудиторные занятия (всего) 36     

В том числе: -     

Лекции 18     

Практические занятия (ПЗ) -     

Семинары (С) 18     

Лабораторные занятия (ЛЗ) -     

Иные виды работ: 1,32     

Самостоятельная работа (всего): 70,68     

Общая трудоемкость: зач. ед. Час. 3     

108     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет     
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3. Тематический план (ОДО) 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 8,8     

Аудиторные занятия (всего) 8     

В том числе: -     

Лекции 4     

Практические занятия (ПЗ) -     

Семинары (С) 4     

Лабораторные занятия (ЛЗ) -     

Иные виды работ: 0,8     

Самостоятельная работа (всего): 99,2     

Общая трудоемкость: зач. ед. Час. 3     

108     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет     
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Таблица 3. 

№ Тема  Виды учебной работы и Итого Из них 

в 

Итого 

   самостоятельная работа, в часов интера

к 

количес 

    час.  по тивно

й 

тво 

       теме форме, 

в 

баллов 

        часах  
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 U I а аЛ м а 
и 

   

  н        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Объект и предмет 
дисциплины 

«Избирательные 

технологии». 

1 2 2  6 10  10 

1.2 Ресурсы 
избирательных 

кампаний. 

2 2 2  7 11  10 

1.3. Стратегия 
избирательных 

кампаний. 

3 2 2  10 14  10 

1.4 Тактика 
избирательных 

кампаний 

4 2 2  8 12  10 

 Всего  8 8 - 31 47  40 
 Модуль 2    -     

2.1 Управление 

избирательными 

кампаниями. 

5-6 4 4  12 20  30 

2.2 Имиджевые стратегии 

в избирательных 

кампаниях. 

7 2 2  11,68 15,68  10 

2.3 Политические 

проекты и их роль в 

избирательной 

кампании. 

8 2 2  8 12  10 

2.4 Виды избирательных 
технологий. 

9 2 2  8 12  10 

 Всего  10 10 - 39,68 59,68  60 
 Итого (часов,  18 18 - 70,68 106,68  0-100 
 баллов):         

 Из них в интеракт.         
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форме ____________ |__| ________  _______  ______  ______  _______  _________  ________  
Примечание: количество часов в столбцах 4-9 указывается в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. Значение столбца 10 (Итого количество баллов) определяется как 

сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

 
ОЗО 

№ Тема  Виды учебной работы и Итого Из них в Итого 
   самостоятельная работа, в часов интерак количес 
    час.  по тивной тво 
       теме форме, в баллов 
        часах  

  а р 
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  S        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объект и предмет 
дисциплины 

«Избирательные 
технологии». 

10 0,5   12 12,5   

2 Ресурсы 
избирательных 

кампаний. 

10 0,5   12 12,5   

3 Стратегия 
избирательных 

кампаний. 

11 0,5 1  13 14,5   

4 Тактика 

избирательных 

кампаний 

11 0,5 1  12 13,5   

5 Управление 
избирательными 

кампаниями. 

12 0,5 1  14,2 15,7   

6 Имиджевые стратегии 

в избирательных 

кампаниях. 

12 0,5 1  12 13,5   

7 Политические 

проекты и их роль в 
избирательной 

кампании. 

13 0,5   12 12,5   

8 Виды избирательных 

технологий. 

13 )0,5   12 12,5   

 Итого (часов,  4 4 - 99,2 107,2   

 баллов):         
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5. Содержание дисциплины. Модуль 1. 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Избирательные технологии». 

Понятие избирательных технологий. Объект избирательных технологий. Предмет избирательных 

технологий. Правовые основы реализации избирательных технологий. Стадии избирательных 

технологий. Становление избирательных технологий в России. Роль гражданского общества в развитии 

избирательных технологий в России.  

Тема 2. Ресурсы избирательных кампаний. 

Основные ресурсы избирательной кампании. Дополнительные ресурсы избирательной кампании. 

Источники ресурсов избирательных компаний..  

Тема 3. Стратегия избирательных кампаний. 

Формирование стратегии избирательной кампании. Модели электората. Комплексный подход, 

Рекламный подход. Стратегии избирательных кампаний. Роль избирательных технологий в проведении 

избирательной кампании.  

Тема 4. Тактика избирательных кампаний 

Понятие тактики в избирательной кампании. Основные мероприятия избирательной кампании. Реклама 
в избирательной кампании. Организационно-массовое направление в избирательных кампаниях. 
Агитация в избирательной кампании. Встречи кандидата с избирателями. Юридическое обеспечение. 
Финансовое обеспечение кампании. 

Модуль 2. 

Тема 5. Управление избирательными кампаниями. 

Структура управления избирательной кампанией. Структура избирательного штаба. Разработка 

стратегии кампании. Разработка тактики кампании. План-график избирательной кампании. 

Тема 6. Имиджевые стратегии в избирательных кампаниях. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 ____________________________________________________________________________ Таблица 4. 

№ 
Темы 
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Модуль  

1.1 - - 0-5 - - - 0-5 - - - - - 0-10 

1.2 - - 0-5 - - - 0-5 - - - - - 0-10 

1.3 - - 0-5 - - - 0-5 - - - - - 0-10 

1.4 - - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

Всего - - 0-20 - - 0-5 0-15 - - - - - 0-40 

Модуль 2 

2.1 - - 0-15 - - 0-5 - - - 0-10 - - 0-30 

2.2 - - 0-5 - - - 0-5 - - - - - 0-10 

2.3 - - 0-5 - - -  - - 0-5 - - 0-10 

2.4 - - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

Всего - - 0-30 - - 0-10 0-1

0 

- - 0-15 - - 0-60 

Итого - - 0-50 - - 0-15 0-2

0 

- - 0-15 - - 0-100 



 

9 

 

Понятие имиджа. Функции имиджа в избирательной кампании. Типология имиджей. Технологии 

формирования имиджа политических субъектов. Стратегии имиджа направленные на конкурентов. 

Стратегии имиджа направленные на восстановление имиджа.  

Тема 7. Политические проекты и их роль в избирательной кампании. 

Понятие политического проекта. Типовые политические проекты. Гражданские кампании. 

Референдумы и опросы. Кампании протеста. Локальные политические проекты. Ресурсы для 

политических проектов.  

Тема 8. Виды избирательных технологий. 

Роль избирательных технологий в политическом процессе. «Белые» избирательные технологии, 

«Черные» избирательные технологии. Электоральные избирательные технологии. Выборные 

избирательные технологии. 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Избирательные технологии». 

1. Понятие Избирательных технологий. 

2. Правовые основания применения избирательных технологий. 

3. Значение избирательных технологий в избирательном процессе. 

Публичное выступление студентов по теме реферата 

Тема 2. Ресурсы избирательных кампаний. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Виды ресурсов избирательной кампании. 

2. Роль финансового ресурса на выборах. 

3. Роль человеческого ресурса на выборах. 

4. Роль политического ресурса на выборах. 

5. Роль административного ресурса на выборах. 

Публичное выступление студентов по теме реферата 

Тема 3. Стратегия избирательных кампаний. 

1. Этапы формирования стратегии. 

2. Модели стратегий на выборах. 

3. Стратегии и стереотипы в обществе. 

4. Взаимосвязь избирательной стратегии и кандидата. 

Публичное выступление студентов по теме реферата 

Тема 4. Тактика избирательных кампаний 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Важные элементы тактики избирательной кампании. 

2. Агитационно-рекламное направление. 

3. Реклама в избирательной кампании. 

4. Массовые мероприятия. 

5. Встречи кандидата с избирателями. 

Модуль 2. 

Тема 5. Управление избирательными кампаниями. Вопросы для обсуждения на 

семинаре 

1. Структура управления избирательной кампанией. 

2. Избирательный штаб. 

3. План-график избирательной кампании. 

Выполнение комплексных ситуационных заданий (преподаватель формулирует задания на 

лекции или семинаре) 
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Тема 6. Имиджевые стратегии в избирательных кампаниях. Вопросы для обсуждения на 

семинаре 
1. Понятие и роль имиджа в избирательной кампании. 
2. Виды имиджа. 

3. Взаимосвязь личности, общества и имиджа.  

Публичное выступление студентов по теме реферата 

Тема 7. Политические проекты и их роль в избирательной кампании. Вопросы для обсуждения 

на семинаре 

1. Понятие политического проекта. 

2. Гражданские кампании. 

3. Кампании протеста. 

4. Ресурсы для политических проектов.  

Публичное выступление студентов по теме реферата 

Выполнение комплексных ситуационных заданий (преподаватель формулирует задания на 

лекции или семинаре) 

Тема 8. Виды избирательных технологий. Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Матрица избирательных технологий. 

2. Взаимосвязь избирательной технологии от уровня избирательной кампании. 

3. Востребованность в избирательных технологиях. 

4. «Черные» избирательные технологии. 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.
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Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 

баллов   обязательные дополнительные семестра часов 

Модуль 1      

1.1 Объект и 

предмет 

дисциплины 

«Избирательные 

технологии». 

Работа с 
основной и 

дополнительной 
литературой; 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям в 
соответствии с 

планом 
семинарских 
занятий; 
Подготовка 
реферата 

Работа с 
интернет- 

ресурсами 

1 6 0-10 

1.2 Ресурсы 

избирательных 

кампаний. 

Работа с 
основной и 

дополнительной 
литературой; 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям в 
соответствии с 

планом 
семинарских 
занятий; 
Подготовка 
реферата 

Работа с 
интернет- 

ресурсами 

2 7 0-10 

1.3 Стратегия 

избирательных 

кампаний. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 
Выполнение 
комплексного 

ситуационного 
задания 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

3 10 0-10 

1.4 Тактика 

избирательных 

кампаний 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 
Подготовка к 

семинарским 
занятиям в 
соответствии с 
планом 
семинарских 
занятий; 

Подготовка 
реферата 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

4 8 0-10 

 Всего    31 0-40 

Модуль 2      

ОДО 
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ОЗО 

 

2.1 Управление 

избирательными 

кампаниями. 

Работа с 

основной и 
дополнительной 
литературой; 
Выполнение 
комплексного 
ситуационного 

задания 

Работа с 

интернет- 
ресурсами 

5 12 0-20 

2.2 Имиджевые 

стратегии в 

избирательных 

кампаниях. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 
Выполнение 

комплексного 
ситуационного 
задания 

Работа с 

интернет- 

ресурсами 

6 11,68 0-10 

2.3 Политические 

проекты и их 

роль в 

избирательной 

кампании. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 
Выполнение 

комплексного 
ситуационного 
задания 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

7 8 0-20 

2.4 Виды 

избирательных 

технологий. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 

Выполнение 
комплексного 
ситуационного 
задания 

Работа с 

интернет- 

ресурсами 

8 8 0-10 

 Всего    39,68 0-60 
 Итого    70,68 0-100 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 

баллов   обязательные дополнительные семестра часов 

Модуль 1      

1 Объект и 

предмет 

дисциплины 

«Избирательные 

технологии». 

Работа с 
основной и 
дополнительной 

литературой; 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям в 
соответствии с 
планом 

семинарских 
занятий; 
Подготовка 
реферата 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

10 12  
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2 Ресурсы 

избирательных 

кампаний. 

Работа с 

основной и 
дополнительной 
литературой; 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям в 

соответствии с 
планом 
семинарских 
занятий; 
Подготовка 
реферата 

Работа с 

интернет- 
ресурсами 

14 12  

3 Стратегия 

избирательных 

кампаний. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 
Выполнение 
комплексного 

ситуационного 
задания 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

14 13  

4 Тактика 

избирательных 

кампаний 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 
Подготовка к 
семинарским 

занятиям в 
соответствии с 
планом 
семинарских 
занятий; 
Подготовка 

реферата 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

14 12  

5 Управление 

избирательными 

кампаниями. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 

Выполнение 
комплексного 
ситуационного 
задания 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

15 14,2  

6 Имиджевые 

стратегии в 

избирательных 

кампаниях. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 

литературой; 
Выполнение 
комплексного 
ситуационного 
задания 

Работа с 
интернет- 
ресурсами 

15 12  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ПК 6 - владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

ПК 11 - владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного 

мнения. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

10.3 Таблица 6. 

10.4 Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценоч

ные 

средства 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-6 

 

Знает: Имеет 

общие 

представления о 

Знает: Имеет 

базовые знания 

о методах 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о методах 

Семинарск

ие занятия 

Кейс-ста

ди, 

реферат

7 Политические 

проекты и их роль 

в избирательной 

кампании. 

Работа с 

основной и 
дополнительной 
литературой; 
Выполнение 
комплексного 
ситуационного 

задания 

Работа с 

интернет- 
ресурсами 

15 12  

8 Виды 

избирательных 

технологий. 

Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой; 
Выполнение 

комплексного 
ситуационного 
задания 

Работа с 

интернет- 

ресурсами 

15 12  

 Итого    99,2  
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методах 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

Умеет: В составе 

учебной группы 

проявлять 

навыки 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

при 

консультативно

й поддержке   

проявлять 

навыки 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

 

Умеет: 

самостоятельно 

проявлять 

навыки 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

ы, 

презента

ции, 

эссе, 

ответы 

на 

семинар

е 
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власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

 

Владеет: 

Основными 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

  

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-пол

итических, 

коммерческих и 
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общественно-пол

итических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

 

 

некоммерческих 

организаций; 

 

 

ПК-1

1 

Знает: Имеет 

общее 

представление 

об основных 

технологиях 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы, базовых 

технологиях 

формирования 

общественного 

мнения 

 

Умеет: в 

составе учебной 

группы 

проявлять 

навыки 

применения 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы, базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

Знает: Имеет 

понимание 

использования 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы, базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

 

Умеет: 
самостоятельно при 

консультативной 

поддержке 

проявлять 

навыки 

использования 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы, базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

Владеет: основными 

навыками 

использования 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы, базовых 

Знает: Имеет глубокие 

знания использования 

технологий 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

Умеет: 
самостоятельно 

проявлять навыки  

использования 

технологий 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

использования 

технологий 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

Семинары, 

самостояте

льная 

работа 

Кейс-ста

ди, 

реферат

ы, 

презента

ции, 

эссе, 

ответы 

на 

семинар

е 
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и муниципальной 

службы, базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения 

 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы Темы рефератов: 

1. История выборов в России. 

2. Место и роль выборов в условиях различных политических режимов. 

3. Становление и тенденции современного развития политической рекламы 

4. Современные рекламные технологии, их влияние на политический процесс 

5. Политическая реклама на выборах в современной России 

6. Избирательные системы современности, сравнительный анализ 

7. Особенности участия партий в избирательном процессе. 

8. Сущность, цели и основные этапы избирательной кампании 

9. Технологии избирательной кампании в современной России 

10. Особенности избирательных кампаний различного уровня и масштаба. 

11. Влияние менталитета граждан РФ на реализацию избирательных кампаний. 

12. Ресурсы избирательной кампании 

13. Имидж кандидата в избирательной кампании и особенности его формирования. 

14. Стратегия избирательной кампании и ее основные составляющие. 

15. Основные задачи финансового обеспечения избирательной кампании. 

16. Административный ресурс и его роль в российских избирательных кампаниях. 

17. Особенности избирательных технологий в Интернете. 

18. Роль СМИ в результатах голосования в России. 

19. Особенности российской демократии в избирательных процессах. 

20. Анализ нормативного регулирования избирательных компаний в РФ. 

Тест 

1. Конкретные пути и способы достижения электоральных целей с определением 

конкретных исполнителей и сроков-это 

1) стратегия избирательной кампании 

2) тактика избирательной кампании 
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3) план избирательной кампании 

4) сегментирование избирательной кампании 

2. Совокупность приемов и методов, направленных на оптимизацию достижения 

стратегических целей избирательной кампании- это 
1) грязные технологии 

2) избирательные технологии 

3) политические технологии 

4) манипулятивные технологии 

3. Управление общественным мнением и изменение отношения целевых групп к 

политическому явлению с помощью СМИ, называется 

1) директ-маркетинг 

2) паблик рилейшнз 

3) политической рекламой 

4) избирательные технологии 

4. Убеждение целевых групп в достоинствах политического субъекта и побуждение их к выбору с 

использованием СМИ- это 

1) директ-маркетинг 

2) паблик рилейшнз 

3) политическая реклама 

4) избирательные технологии 

5. Какую функцию выполняет политическая реклама? 

1) социальную 

2) коммуникативную 

3) политическую 

4) общественную 

6. Определите самый доступный вид источника информации 
1) средства массовой информации 
2) профессиональные источники 
3) пресс-релизы 
4) статистические данные 

7. Платное, неличное обращение, побуждающее представителей целевых групп к выбору 

кандидата или партии, с использованием СМИ-это 

1) политическая реклама 

2) политическая пропаганда 
3) политическая коммуникация 
4) политическое сообщение 

8. Кто реализовывает избирательные технологии? 

1) население 

2) журналисты 

3) имиджмейкеры 

4) стилисты 

9. Избирательные технологии направлены на 

1) руководителей 

2) население 

3) средства массовой информации 
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4) кандидатов 

10.Что является основным инструментом избирательных кампаний? 

1) выступления кандидатов 

2) политическая реклама 

3) дебаты 

4) буклеты 

11. Целью осуществления избирательных технологий является? 

1) проведение выборов 

2) узнаваемость кандидата или партии 

3) победа на выборах 

4) политический маркетинг 

12. Какой международный документ определяет международные стандарты избирательных 

технологий? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Декларация о критериях свободных и справедливых выборов 

3) Устав ООН 

4) Международный договор о сотрудничестве в области ПР 

13. В работах какого автора современности заложены основы избирательных технологий? 

1) А. Токвиль 

2) С.Файер 

3) А. Маслоу 

4) Р. Барт 

14. Основой реализации избирательных технологий является 

1) отраслевой стержень кандидата 

2) проблемы избирателей 

3) доступ к СМИ 
4) определенная аудитория избирателей 

15. Для эффективной реализации избирательных технологий важно 

1) определить подходящие группы избирателей 

2) найти необходимое финансирование 

3) определить микрорайон для агитации 
4) качественно распространить агитационную продукцию

16. Какую роль в избирательных технологиях играет имидж кандидата? 

1) маловажную, незначительную роль 

2) важную роль на начальном этапе 

3) на протяжении всей кампании играет важную роль 

4) важную роль только в день голосования 

17. С точки зрения формирования имиджа наиболее значительной чертой для выборов, 

является 

1) внешний вид 

2) образование 

3) достаток 

4) здоровье 

18. Влияющим фактором на выбор граждан, является 

1) внешность 

2) голос 

3) предвыборная программа 
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4) принадлежность к политической партии 

19. С помощью какого элемента создается максимальное представление о кандидате? 
1) предвыборная программа 

2) предвыборная агитация 

3) агитационные буклеты 

4) имидж 

20. Как называется короткий девиз избирательной кампании? 

1) программа 

2) лозунг 

3) слоган 

4) цель 

21. Элемент избирательных технологий обозначающий позицию кандидата в политическом 

поле? 

1) реклама 

2) лозунг 

3) слоган 

4) программа 

22. Основной целью использования социологические исследования на выборах является 

1) выявить сторонников 

2) определить конкурентов 

3) сбор информации о комплексе проблем и предпочтений избирателей 

4) о политических предпочтениях избирателей 

23. Проведение предвыборной агитации запрещается: 

1) только в день голосования; 

2) в день голосования и в предшествующий ему день 

3) за неделю до дня голосования и в день голосования 4) за 10 дней до голосования 

24. За счет каких средств осуществляется финансирование деятельности избирательных 

комиссий связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы: 

1) за счет средств федерального бюджета 

2) за счет средств региональных бюджетов 

3) за счет средств федерального и регионального бюджетов 

4) за счет средств политических партий 

25. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 

своей избирательной компании в период: 

1) после письменного уведомления избирательной комиссии 

2) после их регистрации 

3) после назначения даты выборов 

4) после подачи заявления в избирательную комиссию 

26. Каждый избиратель, участник референдума вправе голосовать: 

1) только лично при предъявлении паспорта 

2) лежачим больным можно по телефону; 
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3) за других избирателей по доверенности; 

4) на дому, если у него нет времени прибыть в помещении для голосования. 

27. Сложностью применения на выборах технологии «прямой рассылки» 

является 

1) большое количество конвертов 

2) актуальные базы данных 

3) проникновение в подъезды 

4) большие финансовые затраты 

28.От избирательных технологий не зависит 

1) количество граждан на избирательном участке 

2) количество проголосовавших 

3) количество не пришедших на избирательные участки 

4) количество бюллетеней в урне 

29. Максимальная эффективность распространения агитационных листовок 

достигается в 

 органах государственной власти 

 в детских учреждениях 

 в социальных учреждениях 

 в молодежных учреждениях 

30. Какие характеристики являются самыми влиятельными при формировании выбора 

 партийность 

 демографические характеристики 

 личные характеристики 

 профессиональные характеристики 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

В качестве текущего контроля и самоконтроля освоения материалов курса используются работа 

на семинарах и тестирование. На семинарах осуществляется обсуждение теоретических материалов и 

даются устные ответы на вопросы, поставленные преподавателем. 

Перед изучением дисциплины рекомендуется, в первую очередь, ознакомиться с программой 

дисциплины. 

Объективную оценку качества полученных знаний обеспечивает тестирование. В процессе 

тестирования оценивается качество и полнота приобретаемых знаний. Данная форма контроля дает 

возможность в определенной степени воспроизвести и закрепить полученную информацию. 

Тест состоит из вопросов по всем темам курса. При этом из четырех предлагаемых вариантов 

ответа необходимо выбирать только один правильный вариант. 

Итоговой формой контроля является зачет, форма которого выбирается кафедрой, 

осуществляющей преподавание дисциплины. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Формирование первой выборной системы в России. 

2. Реформа избирательной системы 1917 г. 

3. Особенности выборов в первую Государственную Думу России. 

4. Нормативное регулирование выборов в современной России. 

5. Понятие избирательной кампании. 
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6. Порядок проведения выборов Президента РФ. 

7. Порядок проведения выборов в Государственную Думу РФ. 

8. Порядок проведения выборов в Тюменскую областную Думу. 

9. Порядок проведения выборов главы субъекта РФ. 

10. Порядок проведения выборов главы муниципального образования. 

11. Порядок проведения выборов в представительный орган местного самоуправления. 

12. Субъекты выборов - краткая характеристика. 

13. Выборы, как институт гражданского общества в РФ. 

14. Политические партии, как субъект избирательной кампании. 

15. Система избирательных комиссий в РФ. 

16. Политическая культура и политические установки избирателей. 

17. Методы и технологии социологического исследования и прогнозирования поведения электората. 

18. Особенности проведения социологических исследований в день выборов и после выборов. 

19. Особенности организации работы в избирательной кампании. 

20. Структура выборного штаба избирательной кампании. 

21. Система построения имиджа кандидата. 

22. Технологии формирования и трансляции имиджа политической партии. 

23. Имиджевые стратегии в избирательных кампаниях. 

24. Система и виды агитационного материала в избирательной кампании. 

25. Методы и технологии социологического исследования и прогнозирования поведения электората. 

26. Роль опросов общественного мнения на электорат. 

27. Понятие и виды наружной и уличной политической рекламы в избирательной кампании. 

28. Факторы, определяющие выбор кандидата, политической партии. 

29. Понятие агитации, пропаганды и рекламы в избирательных кампаниях и их специфика 

применения в избирательных технологиях. 

30. Особенности организации агитационной кампании в средствах массовой информации. 

31. Использование Интернет-ресурсов в избирательных технологиях. 

32. Классификация избирательных технологий. 

33. Негативные избирательные технологии - случаи применения и способы противодействия. 

34. Роль и практика применения административного ресурса в процессе выборов. 

35. Роли и функции СМИ в избирательном процессе 

36. Манипуляции процессом освещения предвыборных кампаний в СМИ и способы эффективного 

контроля. 

37. Элементы влияния на ход и результат избирательной кампании. 

38. Особенности деятельности избирательного штаба в день голосования. 
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39. Избирательные технологии, влияющие на исход голосования. 

40. Особенности электронных СМИ в избирательном процессе. 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении дисциплины предусмотрена реализация 

различных технологий учебной работы: технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения. В рамках изучения курса используются: деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, тестовые задания, работа в малых группах, подготовка публичных 

презентаций с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные технологии обучения. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 12.1 

Основная литература: 

1. Амелин, В. Н.. Эффективное управление избирательной кампанией/ В. Н. Амелин, З. М. Зотова; Рос. центр обучения 

избират. технологиям. - Москва: РЦОИТ, 2001. - 104 с.;  

2. Байханов, И. Б.. Демократия, избирательные системы и избирательные технологии: учебно-методическое пособие/ И. 

Б. Байханов. - Москва: Проспект, 2013. - 160 с 

3. Выборы в современном мире: институты, процессы и технологии : учебно-методическое пособие/ ред.: Н. М. Беляева, 

Н. В. Борисова. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2013. - 214 с 

4. Гречишников, С. Е.. Избирательные технологии: монография/ С. Е. Гречишников. - Москва: Канон+, 2011. - 224 с 

5. Ковлер, А. И.. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт/ А. И. Ковлер; Рос. акад. наук, Ин-т гос-ва и 

права. - Москва: Институт государства и права РАН, 1995. - 115 с. 

6. Кудинов, О. П. Основы организации и проведения избирательных кампаний в регионах России: Теории, 

методы, технологии, практика/ О. П. Кудинов. - Калининград: Янтарный сказ, 2000. - 469 с. 

7. Институт выборов в истории России. Источники, свидетельства современников. Взгляды 

исследователей XIX - начала XX в.в. / Авт.-сост. Ю. А. Веденеев, И. В. Зайцев, В. В. 

Луговой / од общ. Ред. канд. юрид. наук А. А. Вешнякова. - М.: НОРМА, 2001. - 784 с 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Анохин М., Комаровский В. Политика: возможность современных технологий. - М.: 

МГУ, 2002. - 122 с. 

2. Астафичев П.А. Принципы народного представительства в механизме функционирования 

избирательной системы (часть 2) // Представительная власть - XXI век: законодательство, 

комментарии, проблемы. - 2005. - № 6. С. 3 -7. 

3. Большая книга выборов: как проводятся выборы в России. Опыт, теории, технологии и практика 

проведения избирательных кампаний. - М.: Арт-Бизнес-Центр, 2003. - 663 с. 

4. Бузин А.Ю. Административные избирательные технологии и борьба с ними. - М.: Центр 

«Панорама», 2007. - 271 с. 
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5. Веденеев Ю.А., Лысенко В.И. Избирательный процесс в РФ: политико-правовой и 

технологический аспекты // Государство и право. - 1997. - №8. - С.7-16. 

6. Гоулд Ф. Стратегическое планирование избирательной кампании // Полис. - 2003. - №4. - С.18-20. 

7. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама, учебное пособие. М. Аспект Пресс, 2005. 

317 с. 

8. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт // Власть. - 2004. - №34. 

- С.56-62. 

9. Лебедева Т. Ю. Выборы как искусство моделирования: Франция 2007: Пер. с франц. - М.: Изд. 

МГУ L'Harmattan , 2007. - 120 с. 

10. Мостовщиков В. Предвыборная агитация: понятие, правовые признаки // Журнал российского 

права. - 1999. - №3. - С.17-25. 

11. Сидякин А.Г. Кандидаты -«двойники» и методы правовой борьбы с ними // Журнал о выборах. - 

2005. - № 5. - С. 42-45. 

12. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник, 

2005. - 172 с. 

13. Чернышов А. Г. Выборы в России - выбор для России. - М.: Глобулус, 2007. - 232 с. 

14. Фахретдинова А.И. Подходы к определению сущности выборов // Журнал о выборах. - 2005. - № 

5. - С. 32-35. 

15. Янбухтин Э. Х. Единая Россия. Технологии успешной избирательной кампании. - М- СПб: 

Вершина, 2008. - 144 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.izbass.ru-Избирательная ассоциация политтехнологов. 

2. www. cikrf.ru-Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ 

3. www.izbiratel.ru - Электронный журнал о выборах 

4. www.polittehnologi.ru- сайт политических технологий 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются: 

- справочная правовая система КонсультантПлюс; 

- электронно-библиотечная система Znanium. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

http://www.izbiratel.ru/
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинарские занятия предназначены для закрепления теоретического материала, формирования 

умений и навыков, а также для контроля знаний студентов по пройденным темам. 

Для выполнения комплексных ситуационных заданий студентам рекомендуется завести тетрадь 

для самостоятельной работы. Студент может воспользоваться данной тетрадью на семинарских 

занятиях, отчитаться о проделанной работе перед преподавателем. Преподаватель на основе тетради 

выявляет уровень освоения студентом отдельных тем и дисциплины в целом, учитывает выполненные 

задания при аттестации студентов. 

Указания по подготовке рефератов  

Подготовка рефератов является одним из важных этапов в освоении 

дисциплины и выполняется студентом самостоятельно. 

Основной целью подготовки рефератов является развитие следующих умений и навыков: 

- поиск, отбор и обобщение информации по выбранной теме; 

- анализ нормативных правовых актов; 

- подготовка компактной, но содержательной работы по выбранной теме; 

- умение всесторонне раскрыть выбранную тему; 

- оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

Подготовка реферата включает следующие этапы: 

- выбор темы; 

- составление плана работы, определяющего ее основное содержание; 

- сбор, анализ и обобщение теоретической и нормативно-правовой информации; 

- оформление работы; 

- проверка работы преподавателем; 

- защита работы. 

Рекомендуемый объем реферата - 10-15 страниц. 

В содержательной части работы должно достигаться рациональное сочетание теоретических 

материалов, нормативных правовых актов. Недопустимо использовать при подготовке работы 

недействующие нормативные правовые акты. 


