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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса заключается в изучении актуальных проблем, связанных с выборами и 

избирательным процессом в условиях становления и развития демократических институтов 

современного российского общества, а также реализации  эффективной организационно-

управленческой деятельности в сфере организации и проведения выборов. 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

  Дисциплина «Выборные технологии» относится к гуманитарному циклу Б.1 

(вариативная часть), профессионально-творческому модулю. «Входными» знаниями для её 

усвоения являются умения и навыки, приобретенные в ходе изучения предшествующих 

дисциплин: «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности».  

 

  Дисциплина преподается на 3 курсе (летняя сессия). Знания, полученные при 

освоении курса «Выборные технологии», должны получить развитие и закрепление в 

последующих дисциплинах: «Журналистика расследования», «Связи с общественностью в 

госорганах», а также производственная практика и написание научных работ (курсовые, ВКР).  

 

 

 

Таблица 1. 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. «Журналистика 

расследования» 

+ + - - + + + - 

2. «Связи с 

общественностью в 

госорганах» 

- + + - - - - + 

3. Преддипломная 

практика 

+ + + - - + + - 

.  



 8 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-5  
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

ОПК-9  
Способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 

формы взаимодействия с ним. 

 

ПК-6  
Способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

 Знать понятие и виды выборов в РФ; роль выборов в развитии демократических процессов в 

РФ; этапы избирательного процесса; субъекты избирательного процесса; виды избирательных 

кампаний; систему и разновидность избирательных технологий; связь избирательных 

технологий с выборной кампанией; методы противодействия нежелательных избирательных 

кампаний; правовые основы применения избирательных технологий; роль общественного 

мнения в избирательных технологиях; методику измерения эффективности избирательных 

технологий. 

 

Уметь определять элементы выборов в зависимости от их статуса; анализировать 

предвыборную ситуацию; дифференцированно использовать инструменты предвыборной 

борьбы; применять избирательные технологи в существующем правовом поле РФ; 

разрабатывать планы реализации избирательных технологий; организовать избирательный 

процесс на определенной территории.  

 

Владеть методами реализации основных избирательных технологий  для обеспечения 

эффективного проведения выборного процесса с избранием необходимого кандидата . 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Курс 3 (зимняя сессия). Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная 

работа.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

18,8часа, выделенных на контактную работу с преподавателем,  89,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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Таблица 2 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 89,8 89,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

 

 

 

3. Тематический план 
. 

Таблица 2.  

Тематический план 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

В
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х

 

Формы 

контро

ля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
*

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. История появления выборов. 

Понятие и виды выборов. 

1 - 9 10   

2 Выборы, как элемент 

гражданского общества в 

РФ. 

1 - 9 10   

3 Субъекты избирательной 

кампании. 

1 - 9 10   

4 Нормативное регулирование 

выборов в РФ. 

1 - 9 10   

5 Управление избирательными 

кампаниями. 

1 - 9 10   

6 Имиджевые стратегии: 

формирование и развитие. 

1 - 9 10   
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7 Социологическое 

обеспечение избирательной 

кампании: основные этапы 

и их особенности. 

1 - 9 10   

8 Классификация 

избирательных технологий и 

их значение в выборном 

процессе. 

1 - 9 10   

9 Влияние негативных 

избирательных технологий 

на исход выборов. 

- 2 7 9 2  

10 Противодействие 

избирательным технологиям 

в выборном процессе. 

- 2 7 9 2  

11 Медиастратегии в 

политической кампании. 

- 4 6 10   

 Итого (часов): 8 8 92* 108 4  

 Из них в интерактивной 

форме 

    4  

 

*Включая иные виды работ 

Таблица 3.  
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Лекционные занятия 

 

Тема 1. История появления выборов. Понятие и виды выборов. 

Исторические аспекты появления выборов, как института формирования власти. 

История появления выборов в России. Субъекты выборов. Виды выборов по статусу. Выборы 

Президента РФ. Выборы в Государственную Думу РФ. Выборы в законодательные органы 

субъектов РФ. Выборы представительных органов местного самоуправления. Выборы глав 

муниципальных образований.  

 

Тема 2. Выборы, как элемент гражданского общества в РФ. 

Гражданское общество, элементы и система. Сравнительный анализ элементов 

гражданского общества. Особенности применения выборов в РФ. Демократический 

политический режим. Роль выборов в развитии демократии. Политические лидеры внедрившие 

выборы в современной России. Условия развития системы выборов в РФ. Роль выборов в 

развитии РФ. Развитие института выборов в РФ во времени. 

 

Тема 3. Субъекты избирательной кампании. 

Понятие избирательной кампании. Система элементов участвующих в избирательной 

кампании. Структура и элементы избирательной кампании. Проблемный фон и вероятные темы 

выборов. Идейно-политический спектр современного российского общества. Особенности 

избирательного поведения. Партийная система, лидеры и инновации избирательного 
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законодательства. Абсентеизм. Коммуникации и выборы. Основные субъекты выборов. 

Избиратели. Учет менталитета россиян при проектировании избирательных кампаний. 

Избирательные комиссии. Общественные наблюдатели и общественный контроль на выборах. 

Политические партии и идеологические течения. Непарламентские радикальные политические 

организации. Влияние органов федеральной и региональной исполнительной власти на 

результаты выборов. Местные органы власти и выборы. Субъекты выборов и ТВ, радио, пресса, 

Интернет как каналы политической коммуникации. 

 

Тема 4. Нормативное регулирование выборов в РФ. 

Первое законодательство регулирующее порядок избрания руководителя и 

представительных органов Российского государства. Конституция РФ, как основной закон 

гарантирующий проведение выборов. Роль президента РФ, как гаранта Конституции РФ. 

Федеральные законы, регламентирующие порядок проведения выборов и наделения 

полномочиями должностных лиц в РФ. Законодательство Тюменской области, регулирующее  

выборный процесс.  Деятельность избирательных комиссий в РФ. 

 

Тема 5. Управление избирательными кампаниями. 

Управление избирательной кампанией. Функции и структура штаба кампании. 

Формирование ключевых решений в избирательной кампании. Подбор и управление 

персоналом. Работа с активистами. Взаимодействие с привлекаемыми профессиональными 

командами. Ошибки в организации избирательной кампанией. Алгоритм проведения 

избирательной кампании. Базовые документы кампании. Основные этапы подготовки и 

проведения избирательной кампании. Планирование избирательной кампании. Виды, формы, 

содержание планов и их место в общей системе управления избирательной кампании. 

Основные элементы организации избирательной кампании (пошаговая технология). Основные 

шаги институирования кандидатов. Основы организации и управления избирательными 

кампаниями. Финансовый план кампании. Разработка стратегии и плана рекламно-

агитационной кампании. Разработка плана деятельности кандидата. Сводный план-график 

избирательной кампании. Методы интенсивного проектирования избирательных кампаний. 

Юридическое обеспечение кампании.  

 

Тема 6. Имиджевые стратегии: формирование и развитие. 

Особенности подготовки личных выступлений кандидата. Композиция выступления и 

особенности ее структурных элементов. Особенности использования риторических средств 

воздействия на слушателей. Особенности участия в публичной дискуссии. Специфика 

выступления перед негативно настроенной аудиторией. Подготовка телевизионных и 

радиовыступлений и интервью. Особенности подготовки и использования видеороликов и 

других телевизионных материалов. 

 

Тема 7. Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и 

их особенности. 

Основные функции социологического сопровождения выборной кампании. 

Социологический анализ состояния и динамики политической культуры и политических 

установок избирателей, политических механизмов и предвыборных технологий и т. д. 

Основные подходы и парадигмы социологического анализа электората. Научно-

организационные вопросы электорального исследования. Методические приемы 

электорального исследования. Основные этапы подготовки и проведения избирательной 

кампании. Моделирование голосовательного поведения различных групп избирателей и анализ 

основных факторов принятия избирателем решения голосовать. Методы и технологии 

социологического исследования и прогнозирования поведения электората. Опросы 

общественного мнения. Особенности социологического обеспечения на подготовительном 

этапе избирательной кампании. Основная цель и задачи. Выявление актуальных  проблем 

жителей округа. Материальное положение избирателей. Основные политические предпочтения 
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избирателей. Определение устойчивых социально-демографических групп электората. 

Определение портрета «идеального кандидата», сильных и слабых сторон конкретного 

кандидата и его конкурентов. Лозунги, рекламные материалы кандидата. Определение рейтинга 

СМИ и других рекламных каналов. Социологическое обеспечение на основном этапе 

избирательной кампании. Социально-экономические, культурно-исторические, национальные и 

конфессиональные факторы, определяющие выбор кандидата в депутаты. Определение 

ситуации, складывающейся в округе в результате проведения агитационной кампании. 

Определение явки избирателей на выборы. Социальная типология кандидатов и социальная 

типология избирателей. Выявление портрета избирателя, идущего на выборы. Выявление 

портрета сторонников данного кандидата, сторонников противников и «колеблющихся». 

Определение эффективности проведения агитационной кампании. Рейтинг кандидатов. Опрос 

как форма скрытой пропаганды. Особенности проведения социологических исследований в 

день выборов и после выборов. 

 

Тема 8. Классификация избирательных технологий и их значение в выборном 

процессе. 

Агитация, пропаганда и реклама в избирательных кампаниях. Реклама в прессе. 

Аудиовизуальные средства размещения рекламы. Прямая почтовая реклама. Оперирование 

цветом в рекламе. Содержание агитационного обращения. Составление агитационных текстов. 

Формирование предвыборной программы и платформы. Разработка базовой речи кандидата. 

«Паблик рилейшнз» (PR) в избирательных кампаниях. Публичные выступления в ходе 

выборов. Проведение пресс-конференций. Организация и проведение листовочной кампании.  

Организация агитации в СМИ: печать, телевидение, радио, Интернет. Наружная и уличная 

реклама.Технология адресной агитации. Организация проведения кампаний «От человека к 

человеку». Агитация с привлечением «известных людей». Избирательная агитация на улице. 

Организация проведения кампаний «От двери к двери».Организация массовых публичных 

акций: митинги, демонстрации, забастовки, пикеты, хэппенинги и перформансы. Пограничные 

кампании и «Черный PR». Организация и проведение «административной 

кампании».Психологические уловки во время публичных дебатов и методы противодействия 

им. Технологии формирования и работы групп «по защите интересов граждан». Технология 

слухов. Методы проведения и блокирования. Организация кампании «компроматов» и 

контрпропаганды. Технология агитации с помощью рейтингов. Агитационная кампания по 

телефону. Проведение «грязных кампаний. Юридические технологии в избирательной 

кампании. Другие методы агитации и пропаганды. Интернет, пейджинговая связь, граффити. 

 

Тема 9. Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов. 

Изучение предпосылок использования негативных технологий в выборной кампании. 

Использование клеветы. Использование двойника кандидата. Изготовление антирекламной 

продукции. Действия негативного характера от имени кандидата-соперника. Подкуп 

избирателей. Выкуп избирательных бюллетеней. Криминальные методы. Подкуп членов 

избирательных комиссий. Финансовый сговор.  

 

Тема 10. Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. 

Борьба с нарушениями и фальсификациями в ходе выборов. Особенности регулирования 

противодействия на законодательном уровне. Разведка в штабе соперника. Заключение 

договоренностей за деньги. Судебные процессы. Защита чести и достоинства в суде. 

 

Тема 11. Медиастратегии в политической кампании. 

Коммуникационная стратегия избирательных кампаний, институт комментаторов-

аналитиков в СМИ. Роли и функции СМИ в избирательном процессе. Технология выявления 

каналов СМИ для ведения предвыборной агитации. Политический мониторинг. Понятие 

информационного контекста электорального процесса. Способы обращения к избирателям 

через прессу и электронные СМИ. Эфирное время: финансирование, распределение, контроль. 
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Манипуляции процессом освещения предвыборных кампаний в СМИ и способы эффективного 

контроля. Навыки написания речи кандидата, рекламно-аналитических, информационных и 

иных материалов. Анализ коммуникационных стратегий избирательных кампаний в разных 

странах. Использование Интернет-технологий в избирательном процессе. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. История появления выборов. Понятие и виды выборов. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Основные документы положившие начало использования выборов для 

формирования органов власти в России. 

2. Особенности появления выборов в современной России? 

3. Первые выборы в РФ? 

4. Субъекты выборов в РФ? 

5. Система изменения порядка проведения выборов в РФ? 

6. Особенности проведения выборов Президента РФ? 

7. Порядок проведения выборов в Государственную Думу РФ? 

8. Особенности проведения выборов в субъектах РФ? 

 

Тема 2.  Выборы, как элемент гражданского общества в РФ. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие института гражданского общества? 

2. Роль выборов в развитии демократии в РФ? 

3. Существуют ли настоящие выборы в РФ? 

4. Нужны ли выборы в РФ? 

5. Какой политический режим действует в РФ? 

6. Возможны ли честные и независимые выборы в РФ? 

 

Тема 3. Субъекты избирательной кампании. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие избирательной кампании? 

2. Субъекты избирательной кампании? 

3. Политические партии, как субъект избирательной кампании? 

4. Избирательные комиссии, как элемент избирательной кампании? 

5. Роль избирателей в избирательной кампании? 

6. Влияние органов государственной власти на ход избирательной кампании? 

7. Роль СМИ в избирательной кампании? 

 

Тема 4. Нормативное регулирование выборов в РФ. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Первые нормативные источники устанавливающие выборы в России? 

2. Сравнительный анализ Конституций нашего государства СССР и РФ на предмет 

закрепления выборов в нашем государстве? 

3. Конституция РФ, как основной закон регламентирующий выборность органов 

государственной власти и местного самоуправления? 

4. Федеральное законодательство регулирующее порядок проведения выборов в РФ? 

5. Избирательный кодекс Тюменской области: особенности и недостатки? 

6. Регламентация деятельности избирательных комиссий в РФ? 

 

Тема 7. Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы 

и их особенности. 

Вопросы для подготовки к семинару 
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1. Роль социологического обеспечения избирательной кампании? 

2. Методы и технологии социологического исследования и прогнозирования 

поведения электората. 

3. Роль опросов общественного мнения в избирательной кампании? 

4. Цели определения устойчивых социально-демографических групп электората? 

5. Задачи определения портрета «идеального кандидата»? 

6. Социологическое обеспечение на основном этапе избирательной кампании.  

7. Опрос как форма скрытой пропаганды? 

8. Особенности проведения социологических исследований в день выборов и после 

выборов? 

 

Тема 8. Классификация избирательных технологий и их значение в выборном 

процессе. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и различия агитации, пропаганды и рекламы в избирательных кампаниях. 

2. Необходимость формирования предвыборной программы и платформы. 

3. Особенности публичных выступлений в ходе выборов. 

4. Основные параметры организации и проведения листовочной кампании. 

5. Характеристики технологии адресной агитации? 

6. Сущность организации проведения кампаний «От двери к двери»? 

7. Особенности технологии слухов. 

8. Необходимость организации кампании «компроматов» и контрпропаганды? 

9. Роль юридических технологий в избирательной кампании? 

 

Тема 11. Медиастратегии в политической кампании. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Особенности коммуникационной стратегии избирательных кампаний? 

2. Роли и функции СМИ в избирательном процессе? 

3. Способы обращения к избирателям через прессу и электронные СМИ? 

4. Основные характеристики речи кандидата, рекламно-аналитических, 

информационных и иных материалов? 

5. Особенности использования Интернет-технологий в избирательном процессе? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

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.  
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18. Роль СМИ в результатах голосования в России. 

19. Особенности российской демократии в избирательных процессах. 

20. Анализ нормативного регулирования избирательных компаний в РФ. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

Таблица 4 

 

 

 

№ 

 

Модули и темы 

 

Виды СРС 

обязательные дополнительные 

1. История появления выборов. 

Понятие и виды выборов. 

чтение обязательной 

литературы 

чтение дополнительной 

литературы 

2. Выборы, как элемент 

гражданского общества в РФ. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

3. Субъекты избирательной 

кампании. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

4. Нормативное регулирование 

выборов в РФ. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

5. Управление избирательными 

кампаниями. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

6. Имиджевые стратегии: 

формирование и развитие. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

7. Социологическое обеспечение 

избирательной кампании: 

основные этапы и их 

особенности. 

чтение обязательной 

литературы;  

чтение дополнительной 

литературы 

8. Классификация избирательных 

технологий и их значение в 

выборном процессе. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

9. Влияние негативных 

избирательных технологий на 

исход выборов. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

10 Противодействие 

избирательным технологиям в 

чтение обязательной чтение дополнительной 
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выборном процессе. литературы;  литературы 

11 Медиастратегии в 

политической кампании. 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

контрольной работы 

чтение дополнительной 

литературы 

 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-5. 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 
способностью использовать основы правовых знаний  

в различных сферах жизнедеятельности 

             Б1.Б.4 Право и СМИ 

             Б1.Б.24 Правовые основы журналистики 

              Б1.В.ОД.17 Выборные технологии 

             ИГА                 Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-11. 

Способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 

деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры.   

ОПК-11 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 

организационной структуры редакционного комплекса, функции 

сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга 

обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения 

публикаций СМИ, основы медиаменеджмента 

Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Деловая пресса 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

          ПК-6 

          Способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 
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ПК-6 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

             

Б1.Б.21 
Основы журналистской деятельности 

             

Б1.Б.21.1 
Основы журналистской деятельности-1 

             

Б1.Б.21.2 
Основы журналистской деятельности-2 

             

Б1.В.ОД.11 
Актуальные проблемы современности и журналистики 

             

Б1.В.ОД.17 
Выборные технологии 

             

Б1.В.ОД.19 
Социальные сети и пользовательский контент 

             

Б1.В.ДВ.4.2 
Продюсерство СМИ 

             

Б1.В.ДВ.11.2 

ИГА 

Работа в пресс-центре 

Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компетен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ОК-5 Знает:  

организацион

но-правовые 

формы 

организации 

СМИ, основы 

права 

журналиста и 

СМИ 

 

 

Знает: 

правовые 

стандарты 

журналиста, 

юридические 

характеристики 

СМИ, правовые 

регуляторы 

СМИ 

Знает:   

основы 

правовых норм 

СМИ в России 

и за рубежом, 

критерии 

профессионали

зма в 

журналистике 

Лекции Тесты 

Умеет:  

анализироват

ь 

юридические 

тонкости в 

работе 

печатных и 

электронных 

СМИ 

 

Умеет: 

анализировать 

работу изданий, 

каналов, 

станций с точки 

зрения права, 

ориентироватьс

я в 

информационн

о-правовом 

пространстве 

Умеет: 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи закона и 

явлений 

общества, 

писать 

комментарии к 

нормам права 

Лабораторн

ые занятия 

Тесты 

Владеет:  

аналитически

ми методами, 

дедуктивным 

методом 

мышления 

 

Владеет: 

аналитическим

и и 

риторическими 

приёмами, 

навыками 

цитирования 

нормативно-

правовых актов 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

законов, 

инструментари

ем 

объективного 

их 

рецензировани

я, мастерством 

публичного 

цитирования 

нормативно-

правовых 

актов  

Лекции 

Лабораторн

ые занятия 

Собеседова

ние 
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О
П

К
-1

1
 

Знает: 

базовые 

принципы 

формировани

я 

организацион

ной 

структуры 

редакционно

го комплекса 

 

 

 

 

 

 

Знает: функции 

сотрудников 

различного 

должностного 

статуса и 

углубленного 

круга 

обязанностей 

корреспондентс

кого корпуса 

Знает: 

технологию 

продвижения 

публикаций 

СМИ, основы 

медиаменеджм

ента  

 

  

лекции тесты 

Умеет:  

составлять 

бизнес-план 

для 

различных 

СМИ, 

планировать 

этапы его 

выполнения 

Умеет:  

проводить 

анализ рынка  

различных 

СМИ 

 

 

 

 

 

Умеет: 

составлять 

спонсорский и 

инвестиционн

ый пакет для 

СМИ 

Лабораторн

ые занятия 

тесты 

Владеет:   

навыками 

составления 

элементов 

риска и 

возможные 

варианты 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

Владеет:  

навыками 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

экономики 

(учредитель 

какого-либо 

СМИ, 

типографии, 

издательские 

Владеет: 

навыками 

оформления 

фандрайзингов

ых и других 

документов, 

входящий в 

блок 

экономических 

взаимоотноше

ний 

Лекции 

Лабораторн

ые занятия 

собеседова

ние 
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 дома)  

 

 

П
К

-6
 

Знает:  

принципы 

организации 

исполнительн

ой и 

законодательн

ой власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационны

х поводов 

 

 

 

Знает:  

принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательно

й власти, 

общественную 

значимость 

информационн

ых поводов, 

технологии 

воздействия 

средств 

массовой 

коммуникации  

 

Лекции Тесты 

Умеет: 

организовать 

взаимодейств

ие с авторами 

и наладить 

ритмичную 

работу с ними 

 

 

 

Умеет:  

организовать 

взаимодействие 

с авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, в 

том числе 

собирать 

информацию 

через 

социальные сети 

и другие 

Умеет: 

организовать 

взаимодействие 

с авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, 

в том числе 

собирать 

информацию 

через 

социальные 

сети и другие 

Лабораторны

е занятия 

Комплексна

я 

ситуационна

я задача 
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 средства 

коммуникации 

 

 

 

 

средства 

коммуникации, 

наладить 

обратную связь 

с подписчиками 

и зрителями 

медиаканала 

 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальн

ых связей 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, 

методами 

воздействия на 

общественное 

сознание 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, 

методами 

воздействия на 

общественное 

сознание и 

умением 

выступить в 

роли лидера 

коллектива 

Лекции 

Лабораторны

е занятия 

Собеседован

ие 

 

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. 

 

При собеседование оценивается умение студентов грамотно формулировать свои 

мысли, излагать собственную точку зрения, адекватно реагировать на встречные вопросы 

преподавателя, качество подготовки конспектов. 

На семинарское занятие студенты должны выходить с заранее подготовленным 

заданием, анализируется глубина его проработки, количество использованных источников, 

самостоятельность выводов.  

 

Контрольная работа представляет собой групповое создание (работа в мини-группах по 

3-4 человека) плана избирательной компании: с учетом особенностей ее продвижения, 

этапов, информационного сопровождения, электората и т.д.  
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

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. 

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. 

39. Избирательные технологии влияющие на исход голосования. 

40. Особенности электронных СМИ в избирательном процессе. 
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11. Образовательные технологии. 

 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; проблемные ситуации; групповое проектирование, с дальнейшей 

презентацией и защитой проектов.  

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

12.1 Основная литература:  

 

1. Забурдаева, Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.В. Забурдаева. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 344 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104081 (дата обращения 

07.05.2015). 

10.2 Дополнительная литература  

 

1. Лебедев, В. А.. Партии на выборах: опыт, проблемы, перспективы/ В. А. Лебедев, П. 

М. Кондалов, Н. Н. Неровная. – М.: Изд-во МГУ, 2006. - 288 с. 2 экз.  

 

12.3 Интернет – ресурсы: 

 

1. www.izbass.ru 

2. www.cikrf.ru 

3. Электронный журнал о выборах izbiratel.ru 

4. www.polittehnologi.ru 

5. psyfactor.org 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с выходом 

в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, посвященных 

деловой журналистике). Для обратной связи студента с преподавателем используются 

социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся 

необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов 

компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для 

презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104081
http://www.izbass.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.polittehnologi.ru/
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Современный человек должен владеть понятиями «гуманизм», «ценность», 

«мировоззрение», «нравственность», «духовность». В основе избирательного права лежат 

близкие российской ментальности ценности свободы, равенства и братства. Среди тех, кто 

пропагандировал идеи гуманизма много российских мыслителей и писателей. Истоки 

избирательного права лежат в общих установках Новгородского вече, а идея широкого 

представительства народа прослеживается в традициях крестьянской общины. Необходимо 

учитывать роль международных правозащитных организаций, понимать, что подавление 

демократических установок приводит к разрушению и распаду целых цивилизаций. Нельзя 

абстрагироваться от участия в общественной жизни, без того, чтобы кто-то взял на себя право  

решать какой будет твоя жизнь.  


