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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин вариативной части профессионального цикла
и изучается студентами в 8-ом семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: в содержательном плане и в логической
последовательности курс «Избирательные технологии» относится к дисциплинам по выбору, раскрывающих различные аспекты
изучения публичной политики, ее места в механизме функционирования социально-политических систем.
3.

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников
Компетенции выпускников
(коды)
Готовность к критическому
осмыслению явлений,
политической, экономической и
социальной жизни, способность
к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке целей и выбору путей
ее достижения (ОК-1)

Владение навыками
осуществления эффективной
коммуникации в
профессиональной среде,
способность грамотно излагать
мысли в устной и письменной
речи
(ОПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
компетенциями
ЗНАТЬ:
- Код З1 (ОК-1) - сущность и основные составляющие политической подсистемы жизни
общества, избирательное законодательство подготовки, организации и проведению выборов в
органы власти всех уровней
УМЕТЬ:
- Код У1 (ОК-1) - применять в избирательных кампаниях методы и способы критического
осмысления предвыборной ситуации
УМЕТЬ:
- Код У2 (ОК-1) – обосновывать стратегические цели, пути их достижения, используя для этого
систему избирательных технологий
ЗНАТЬ:
- Код З1 (ОПК-3) – избирательные технологии и обладать навыками осуществления
эффективной политической коммуникации в политическом пространстве избирательных
кампаний
УМЕТЬ:
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Способность к критическому
анализу, обобщению и
систематизации информации, к
постановке целей
профессиональной деятельности
и выбору оптимальных путей и
методов их достижения
(ОПК-6)

Способность к участию в
организации
управленческих
процессов
в
органах
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
общественных,
профессиональных,
коммерческих
и
иных
организациях, СМИ
(ПК-1)
Умение управлять потоками
информационного
взаимодействия общественных и
государственных организаций с
населением

- Код У1 (ОПК-3) – грамотно излагать мысли в устной и письменной речи на профессиональном
языке социологии электорального менеджмента
ЗНАТЬ:
- Код З1 (ОПК-6) – способы и технологии сбора, обобщения и систематизации предвыборной
информации как источника проектирования и разработки стратегии избирательной кампании
ЗНАТЬ:
- Код З2 (ОПК-6) - основные методы и технологические приемы информационноаналитического сопровождения организации, подготовки и проведения избирательной
кампании
- УМЕТЬ:
- Код У1 (ОПК-6) применять в профессиональной деятельности приобретенные базовые и
специальные знания подготовки, организации, проведения и информационно-аналитического
сопровождения избирательных кампаний
ЗНАТЬ:
- Код 31(ПК-1) основные принципы осуществления управленческих процессов в органах
государственной власти и местного самоуправления в контексте организации, технологического
и информационно-аналитического сопровождения избирательных кампаний разного уровня.
УМЕТЬ:
- Код У1 (ПК-1) осуществлять отдельные этапы управленческих процессов в органах
государственной власти, местного самоуправления, в контексте организации, технологического
и информационно-аналитического сопровождения избирательных кампаний разного уровня
под руководством специалиста более высокой квалификации
ЗНАТЬ:
- Код 31(ПК-4) – коммуникации, обеспечивающие взаимодействие общественных и
государственных организаций с населением применительно организации, проведения,
технологического оснащения и информационно-аналитического сопровождения избирательных
кампаний разного уровня
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(ПК-4)
ЗНАТЬ:
- Код 32 (ПК-4) - механизмы информационного воздействия применительно организации
проведению, технологическому оснащению и информационно-аналитическому сопровождению
избирательных кампаний разного уровня
УМЕТЬ:
- Код У1(ПК-4) – формировать информационное обеспечение взаимодействия общественных
и государственных организаций с населением в контексте организации, проведения,
технологического
обеспечения
и
информационно-аналитического
сопровождения
избирательных кампаний разного уровня
Способность к участию в ЗНАТЬ:
интерактивных и публичных - Код 31 (ПК-15) - виды и техники публичного выступления, основные требования к публичным
мероприятиях
выступлениям кандидатов в депутаты органов представительной и законодательной власти,
(ПК-15)
глав исполнительной власти
ЗНАТЬ:
- Код 32 (ПК-15) – типы аудитории, их характеристики, особенности восприятия избирателями
информации на встречах с кандидатами в органы представительной и законодательной власти,
глав исполнительной власти, в дебатах, в массовых мероприятиях, на телевидении, в
импровизированных встречах.
УМЕТЬ:
- Код У1 (ПК-15) – использовать современные информационно-коммуникативные технологии
для участия в интерактивных и публичных мероприятиях при информационно-аналитическом
сопровождении встреч кандидатов в органы власти разных уровней с избирателями
4. Формат обучения: очная.
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 30 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем, (20 часов лекций, 10 часов практических занятий); 52 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
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6.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по

темам (разделам)

с указанием отведенного на них количества

академических часов и виды учебных занятий:
В том числе
Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего
(часы)

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы

Самостоятельная
работа обучающегося,
часы

Занятия
лекционного
типа

Занятия
семинарского
типа

Всего

Тема 1. Объект, предмет, структура и задачи
курса

8

2

-

2

6

Тема 2. Избирательные системы

8

2

-

2

6

Тема 3. Избирательная кампания как
политический проект

8

2

-

2

6

Тема 4. Технологический потенциал
диагностики предвыборной ситуации

14

2

2

4

10

Тема 5. Технологии проектирования и
разработки стратегии и тактики избирательной
кампании

16

2

4

6

10

Тема 6. Технологии формирования и
продвижения имиджа кандидата в органы
власти

10

2

-

2

8

7

Тема 7. Технологии психологической и
содержательной подготовки кандидата к
встречам с избирателями

8

2

-

2

6

Тема 8. Политико-технологический потенциал
этапа предвыборной борьбы избирательной
кампании

16

2

2

4

12

Тема 9. Информационно-аналитическое
сопровождение избирательной кампании

11

2

1

3

8

Тема 10. Избирательные технологии
аналитического сопровождения «Дня
голосования»

9

2

1

3

6

Промежуточная аттестация (ЗАЧЕТ)
ИТОГО:

108

30

78

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Объект, предмет, структура и задачи курса
Выборы в органы власти как политико-правовой институт и механизм политического представительства. Междисциплинарный характер
исследования института выборов. Особенности юридического, политологического, социологического,

психологического и

технологического подходов в изучении института выборов. Соотношение понятий выборы в органы власти, избирательная система,
избирательный процесс, избирательная кампания. Избирательный процесс как объект исследования дисциплины. Место и роль
избирательного процесса в структуре политического процесса. Избирательная кампания как предметная область дисциплины. Принципы
организации и проведения выборов в современных демократиях. Правовые гарантии участия граждан в выборах. Функции выборов.
Влияние системы демократических выборов на формирование гражданского общества и политической культуры общества. Структура,
логика, категориальный аппарат, цели и задачи курса.

8

Тема 2. Избирательные системы
Понятие и структура избирательных систем. Типология избирательных систем. Характерные черты основных типов и видов современных
избирательных систем. Система избирательного законодательства как инструмент, регулирующий процессы выборов

органов

представительной, законодательной и глав исполнительной власти. Характер институциональной зависимости между избирательными и
партийными системами. «Теоремы» М. Дюверже. Функции избирательных систем. Векторы влияния избирательных систем на
организацию и проведение избирательных кампаний, межпартийную конкуренцию.
Тема 3. Избирательная кампания как политический проект
Понятие избирательной кампании в широком и в узком смысле. Избирательная кампания как структурный элемент политического процесса.
Содержание основных этапов подготовки,

организации

и

проведения избирательной кампании Юридические,

организационные,

политико-управленческие и технологические функции и задачи избирательной кампании как политико-управленческого проекта.
Понятие, структура, типы и виды избирательных технологий в организации и проведении избирательных кампаний. Формальные и
неформальные структуры организации избирательной кампании. Функции ее структурных элементов. Создание «избирательной машины»
как необходимое условие организации и проведения эффективной избирательной кампании. Понятие «команда кандидата» и характер ее
субъектности. Стандартная модель организационной структуры команды кандидата и
Избирательная кампания как специфическая политико-управленческая организация,

различные подходы к ее формированию.

осуществляющая управление электоральными

процессами и вид политического менеджмента.
Тема 4. Технологический потенциал диагностики предвыборной ситуации
Основные этапы, цели и задачи диагностики предвыборной ситуации. Подход к избирательной кампании любого уровня как к уникальному
политико-управленческому проекту. Место предварительного этапа в подготовке участия кандидатов в выборах в органы власти: цели,
задачи, технологический потенциал. Основные направления технологического обеспечения подготовительного этапа избирательной
кампании. Организационные и информационно-аналитические избирательные технологи. Технологии информационно-аналитической
диагностики предвыборной ситуации как основной источник информации для разработки стратегии и тактики избирательной кампании.
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Понятие социального и электорального паспорта избирательного округа (политического пространства), его структура и технологии
формирования. Анализ результатов прошлых выборов. Базовое социологическое исследование предвыборной ситуации. Экспертный
опрос лидеров общественного мнения. Фокус-групповые исследования. Контент-анализ документов и местных СМИ. SWOT-анализ
корпуса кандидатов, ситуационный анализ. Технологии доступа к получению специальной информации по проблемам предвыборной
ситуации.
Тема 5. Технологии проектирования и разработки стратегии и тактики избирательной кампании
Понятие стратегии и тактики избирательной кампании. Избирательная кампания как политический проект и политический спектакль.
Субъекты проектирования и разработки стратегии и тактики избирательной кампании. Информационно-аналитическая база, принципы и
технологии разработки стратегии и тактики избирательной кампании. Методики определения социальной базы кандидата и его соперников,
их ресурсных возможностей, основных технологий работы с избирателями. Технологии выявления и разработка программных положений
(тем кампаний), слогана, интриги избирательной кампании. Определение «зон риска» в избирательной кампании. Технологии составления
сетевого графика стратегии и тактики избирательной кампании, пакета основных документов конкретной избирательной кампании.
Типология наиболее распространенных стратегий в избирательных кампаниях

политического пространства современной России.

Факторы, влияющие на характер избираемых кандидатом стратегий избирательных кампаний.
Тема 6. Технологии формирования и продвижение имиджа кандидата
Понятие, структура и функции имиджа политика. Кандидат как реальная личность и как идеальный образ. Имидж политика как продукт
социальных и политических коммуникаций. Технологии выявления наиболее популярного типа кандидата в конкретном политическом
пространстве.

Социально-психологические и технологические составляющие имиджа политика.

Имидж на самоощущение и на

восприятие. Влияние типа политической культуры на процесс формирования эффективного имиджа политика. Технологии формирования
и продвижения имиджа политика в избирательных кампаниях.

Информационная

среда и роль средств массовой информации

в

формировании имиджа политика. Типы имиджей политика. Имидж политика (кандидата в органы власти) как важнейший ресурс и
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структурный компонент разработки стратегии и тактики избирательной кампании. Факторы, влияющие на формирование эффективного
имиджа политика в конкретной избирательной кампании
Тема 7. Технологии психологической и содержательной подготовки кандидата к встречам с избирателями
Аналитическое сопровождение подготовки кандидатов к контактам с избирателями и к выступлениям в электронных СМИ. Композиция
и структура политического выступления кандидата. Факторы

эффективности политических выступлений: словарь кандидата,

актуальность тематики, построение речи, учет реальных интересов конкретной аудитории, компетентность, убедительность выводов,
темперамент. Типы и жанры политических выступлений кандидата: на встречах с избирателями, на митингах, в дебатах и дискуссиях, на
пресс-конференциях, в условиях импровизации. Технологии привлечения внимания к выступлениям кандидата: приемы идентификации
кандидата с избирателями, новизна постановки и решения рассматриваемых проблем, использование статистической информации,
демонстрация объективности и компетентности, обращение к личному опыту аудитории, политический юмор. Технологии и организация
проведения массовых (событийных) встреч кандидатов в органы власти с избирателями и факторы их эффективности. Особенности
подготовки кандидатов к выступлениям в средствах массовой информации. Технологии мониторинга политической коммуникации в
избирательных кампаниях. Типичные ошибки политической коммуникации кандидатов в органы власти в избирательных кампаниях.
Тема 8. Политико-технологический потенциал этапа предвыборной борьбы избирательной кампании
Организация и технологическое оснащение «полевого направления» избирательных кампаний. Интегративный характер технологий
«полевого направления» и их роль в формировании неформальной управленческой структуры избирательной кампанией. Политическая
реклама в избирательных кампаниях как совокупность избирательных технологий: виды, типы, основные носители. Факторы, влияющие
на эффективность политической рекламы в избирательных кампаниях разных уровней. Технологии планирования медийной концепции
избирательной кампании:

ее место и роль в реализации стратегии и тактики кампании. Онлайн-ресурсы в политической практике

современных избирательных кампаний. Технологии организации работы общественных приемных в избирательных кампаниях: их место
и роль в реализации стратегической концепции избирательной кампании.
Тема 9. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании
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Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании как механизм контроля, коррекции и управления
реализации стратегии избирательной кампании. Технологии

процессом

организации и проведения мониторинга избирательной кампании.

Технологии социологического сопровождения управленческого процесса избирательной кампанией. Контрпропаганда как система
избирательных технологий. Технологии мобилизации электоральной поддержки кандидатов в органы власти и контроля

соблюдения

норм избирательного права. Механизм и технологический потенциал борьбы с этически не корректными избирательными технологиями
и методами предвыборной борьбы. Технологии

безопасности работы управленческих структур избирательной кампании.

Тема 10. Избирательные технологии аналитического сопровождения «Дня голосования»
Система избирательных технологий

организации и подготовки команды

кандидата к участию в голосовании.

Технологии

организации наблюдения за ходом процесса голосования. Технологии организации и проведения экзит-поллов (exit poll – опрос
избирателей на выходе с избирательных участков). Многоаспектный характер необходимости организации и проведения экзит-поллов.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине «Избирательные технологии»
7. 1.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
Контрольные вопросы
1. Выборы в органы власти как политико-правовой институт и социальный механизм политического представительства.
2. Основные подходы исследования института выборов в органы власти.
3. Понятие социально-политического

представительства и его противоречивый характер. Неформальное и формальное

политическое представительство.
4. Принципы организации и проведения выборов в органы власти в современных демократиях. Функции выборов в органы власти.
5. Понятие, структура и типология избирательных систем.
6. Характерные черты основных типов современных избирательных систем. Функции избирательных систем.
7. Понятие избирательной кампании в широком и в узком смысле.
8. Содержание основных этапов подготовки, организации

и

проведения

избирательной кампании.

9. Понятие «команды кандидата» и характер ее субъектности в избирательном процессе.
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10. Избирательная кампания как специфическая политико-управленческая организация, осуществляющая управление электоральными
процессами и вид политического менеджмента.
11. Понятие, структура, типы и виды избирательных технологий.
12. Основные этапы, цели и задачи диагностики предвыборной ситуации.
13. Организационные и информационно-аналитические избирательные технологии предварительного и подготовительного

этапов

избирательной кампании.
14. Понятие и структура социального паспорта избирательного округа и технологии его формирования.
15. Структура и содержание базового социологического исследования предвыборной ситуации как основного источника информации
для разработки стратегии и тактики избирательной кампании.
16. Понятие, структура и функции имиджа политика. Кандидат как реальная личность и как идеальный образ.
17. Имидж политика как продукт социальных и политических коммуникаций. Имидж на самоощущение и на восприятие.
18. Технологии

формирования

и

продвижения

имиджа

политика

в избирательных кампаниях.

19. Факторы, влияющие на формирование эффективного имиджа политика в конкретной избирательной кампании.
20. Понятие стратегии

и тактики

избирательной

кампании.

21. Общая характеристика избирательных технологий этапа предвыборной борьбы в избирательной кампании
22. Избирательные технологии определения социальной базы кандидата и его соперников.
23. Технологии разработка программных положений (тем) кандидата, слогана и интриги избирательной кампании.
24. Технологии

стратегического

планирования

и реализации

25. Факторы, влияющие на характер выбираемых

кандидатом

стратегии избирательной кампании.
стратегий

избирательных

кампаний. Типология наиболее

распространенных стратегий избирательных кампаний.
26. Технологии формирования сетевого графика стратегии и тактики избирательной кампании.
27. Технологии аналитического сопровождения
СМИ.

подготовки

кандидата к

контактам с избирателями и выступлениям в электронных
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28. Факторы

эффективности

политических

выступлений

кандидата на встречах с избирателями

29. Техники привлечения внимания к выступлениям кандидата на встречах с избирателями.
30. Технологии организации и
31. Технологии подготовки

проведения массовых (событийных) встреч кандидата с избирателями.

кандидата

к выступлениям в СМИ.

32. Система избирательных технологий «полевого направления» избирательной кампании.
33. Интегративный характер избирательных технологий «полевого направления» и их роль в формировании неформальной управленческой
структуры избирательных кампаний.
34. Политическая реклама как направление в избирательных технологиях: типы, виды, основные носители. Факторы, влияющие на
эффективность политической рекламы в избирательных кампаниях разных уровней.
35. Медийная концепция избирательных технологий в избирательной кампании: ее место и роль в реализации стратегии и тактики
избирательной кампании. Интернет-ресурсы в политической практике избирательных кампаний.
36. Технологии организации работы

общественных приемных

в избирательных

кампаниях:

их место

и роль в реализации

стратегической концепции избирательной кампании.
37. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании

как механизм контроля, коррекции и управления

процессом реализации стратегии избирательной кампании.
38. Избирательные технологии социологического сопровождения управленческого процесса избирательной кампанией.
39. Технологии организации и проведения мониторинга избирательной кампании.
40. Технологии мобилизации электоральной поддержки кандидатов в органы власти и контроля соблюдения норм избирательного
законодательства.
41. Система морально-правовых

мер

противодействия

не

корректным избирательными технологиям и методам предвыборной

борьбы.
42. Технологии безопасности работы управленческих структур избирательной кампании.
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43. Контрпропаганда как система избирательных технологий: типы, виды, эффективность в политико-управленческом процессе
избирательной кампанией.
44. Избирательные технологии аналитического сопровождения «Дня голосования».
45. Система избирательных технологий организации и подготовки команды кандидата к участию в голосовании.
46. Избирательные технологии организации наблюдения за ходом голосования.
47. Технологии организации и проведения экзит-поллов (exit poll -

опрос избирателей на выходе с избирательных участков).

Многоаспектный характер целей и задач организации и проведения экзит-поллов.
Темы докладов.
1. Избирательные системы и избирательное законодательство как инструмент влияния на организацию и проведения выборов в органы
власти.
2. Технологии организации и проведения диагностики предвыборной ситуации в избирательном округе.
3. Технологии организации и разработки стратегии и тактики избирательной кампании.
4. Технологии организации и проведения системы мониторинга избирательного процесса (на уровне избирательного округа).
5. Факторы, влияющие на характер выбираемого кандидатом типа стратегии избирательной кампании.
6. Технологии организации и проведения встреч кандидата в депутаты с избирателями.
Темы эссе
1. Понятие «команда кандидата» в избирательной кампании, характер ее субъектности в избирательном процессе.
2. В формате эссе подготовить

стандартную структуру «команды кандидата» и прописать основной функционал ее структурных

элементов.
3. Какие, на Ваш взгляд, избирательные технологии «полевого направления» можно отнести к обязательным, и какие, к особенным?
Чем может быть обусловлен их выбор?
4. Пропишите технологию организации и проведения акции «сбора подписей» в поддержку кандидата в органы власти.
5. Пропишите технологию организации и проведения экзит-полла в одномандатном избирательном округе.
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Практические задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте сценарий деловой игры команды кандидата на тему: «Разработка стратегии и тактики избирательной кампании». (Деловая
игра рассчитана на 3-4 часа и ставит своей целью концептуализировать приобретенные в течение семестра знания и практические
навыки обучающихся. В зависимости от количества участников сценарий деловой игры предполагает деление группы на две равные части,
которые должны вести виртуальную предвыборную кампанию «под ключ». Тема деловой игры представляет собой ядро дисциплины
«избирательные технологии» и социологии электорального менеджмента и поэтому позволяет борющимся командам проявить свои
креативные возможности в целостном восприятии избирательной кампании как крупного политического проекта, показать свои
«бойцовские» качества и политико-управленческие способности. В каждом конкретном случае сценарий деловой игры разрабатывается
с учетом количественного состава группы. Модератором игры выступает лектор учебного курса. Проведенная в конце семестра игра
в рамках отведенного времени на самостоятельную работу обучающихся может быть приравнена к форме зачета.
2. Подготовить макет сетевого графика избирательной кампании и дать пошаговое описание внесения в него элементов (акций)
разработанной Вами стратегии избирательной кампании.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Выборы в органы власти как политико-правовой институт и социальный механизм политического представительства.
2. Основные подходы исследования института выборов в органы власти.
3. Понятие социально-политического

представительства и его противоречивый характер. Неформальное и формальное

политическое представительство.
4. Принципы организации и проведения выборов в органы власти в современных демократиях. Функции выборов в органы власти.
5. Понятие, структура и типология избирательных систем.
6. Характерные черты основных типов современных избирательных систем. Функции избирательных систем.
7. Понятие избирательной кампании в широком и в узком смысле.
8. Содержание основных этапов подготовки, организации

и

проведения

избирательной кампании.

16

9. Понятие «команды кандидата» и характер ее субъектности в избирательном процессе.
10. Избирательная кампания как специфическая политико-управленческая организация, осуществляющая управление электоральными
процессами и вид политического менеджмента.
11. Понятие, структура, типы и виды избирательных технологий.
12. Основные этапы, цели и задачи диагностики предвыборной ситуации.
13. Организационные и информационно-аналитические избирательные технологии предварительного и подготовительного

этапов

избирательной кампании.
14. Понятие и структура социального паспорта избирательного округа и технологии его формирования.
15. Структура и содержание базового социологического исследования предвыборной ситуации как основного источника информации
для разработки стратегии и тактики избирательной кампании.
16. Понятие, структура и функции имиджа политика. Кандидат как реальная личность и как идеальный образ.
17. Имидж политика как продукт социальных и политических коммуникаций. Имидж на самоощущение и на восприятие.
18. Технологии

формирования

и

продвижения

имиджа

политика

в избирательных кампаниях.

19. Факторы, влияющие на формирование эффективного имиджа политика в конкретной избирательной кампании.
20. Понятие стратегии

и тактики

избирательной

кампании.

21. Общая характеристика системы избирательных технологий этапа предвыборной борьбы в избирательной кампании
22. Избирательные технологии определения социальной базы кандидата и его соперников.
23. Технологии разработка программных положений (тем) кандидата, слогана и интриги избирательной кампании.
24. Технологии

стратегического

планирования

и реализации

25. Факторы, влияющие на характер выбираемых

кандидатом

стратегии избирательной кампании.
стратегий

избирательных

распространенных стратегий избирательных кампаний.
26. Технологии формирования сетевого графика стратегии и тактики избирательной кампании.

кампаний. Типология наиболее
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27. Технологии аналитического сопровождения

подготовки

кандидата к

контактам с избирателями и выступлениям в электронных

СМИ.
28. Факторы

эффективности

политических

выступлений

кандидата на встречах с избирателями

29. Техники привлечения внимания к выступлениям кандидата на встречах с избирателями.
30. Технологии организации и
31. Технологии подготовки

проведения массовых (событийных) встреч кандидата с избирателями.

кандидата

к выступлениям в СМИ.

32. Система избирательных технологий «полевого направления» избирательной кампании.
33. Интегративный характер избирательных технологий «полевого направления» и их роль в формировании неформальной управленческой
структуры избирательных кампаний.
34. Политическая реклама как направление в избирательных технологиях: типы, виды, основные носители. Факторы, влияющие на
эффективность политической рекламы в избирательных кампаниях разных уровней.
35. Медийная концепция избирательных технологий в избирательной кампании: ее место и роль в реализации стратегии и тактики
избирательной кампании. Интернет-ресурсы в политической практике избирательных кампаний.
36. Технологии организации работы

общественных приемных

в избирательных

кампаниях:

их место

и роль в реализации

стратегической концепции избирательной кампании.
37. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании

как механизм контроля, коррекции и управления

процессом реализации стратегии избирательной кампании.
38. Избирательные технологии социологического сопровождения управленческого процесса избирательной кампанией.
39. Технологии организации и проведения мониторинга избирательной кампании.
40. Технологии мобилизации электоральной поддержки кандидатов в органы власти и контроля соблюдения норм избирательного
законодательства.
41. Система морально-правовых мер противодействия не корректным избирательным технологиям и методам предвыборной борьбы.
42. Технологии безопасности работы управленческих структур избирательной кампании.
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43. Контрпропаганда как система избирательных технологий: типы, виды, эффективность в политико-управленческом процессе
избирательной кампанией.
44. Избирательные технологии аналитического сопровождения «Дня голосования».
45. Система избирательных технологий организации и подготовки команды кандидата к участию в голосовании.
46. Избирательные технологии организации наблюдения за ходом голосования.
47. Технологии организации и проведения экзит-поллов (exit poll -

опрос избирателей на выходе с избирательных участков).

Многоаспектный характер целей и задач организации и проведения экзит-поллов.

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)
Оценка
Результаты обучения
ЗНАНИЕ:
- Код З1 (ОК-1) - сущности и основных
составляющих политической
подсистемы жизни общества

2
Отсутствие
знаний

УМЕНИЕ:
Отсутствие
- Код У1 (ОК-1) - применять в
умений
избирательных кампаниях методы и

3
Фрагментарные
знания

В целом успешное,
но не

4

5

Виды
оценочных
средств

Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

Устный и
письменный
опрос по
лекционному
материалу
(темы 1-3),
контрольные
вопросы,
подготовка эссе
(тема 1,3)

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает

Устный опрос
по контрольным
вопросам
(темы 1-3),

Отсутствие
умений
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способы
критического
предвыборной ситуации

систематическое
умение

неточности
непринципиального
характера)

УМЕНИЕ:
Отсутствие
- Код У2 (ОК-1) – обосновывать
умений
стратегические
цели,
пути
их
достижения используя для этого систему
избирательных технологий

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

ЗНАНИЕ:
Отсутствие
- Код З1 (ОПК-3) – избирательных
знаний
технологий,
навыков осуществления
эффективной
коммуникации
в
политическом
пространстве
избирательных кампаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

УМЕНИЕ:
Отсутствие
- Код У1 (ОПК-3) – грамотно излагать
умений
мысли в устной и письменной речи на
профессиональном
языке
электорального менеджмента

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Отсутствие
- Код З1 (ОПК-6)
- способов и
знаний
технологий сбора, обработки, обобщения
и
систематизации
предвыборной
информации
как
источника

Фрагментарные
знания

В целом успешное,
Успешное и
но содержащее
систематическое
отдельные пробелы
умение
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)
Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

ЗНАНИЕ:

осмысления

подготовка эссе
(тема 3)
Отсутствие
умений

Подготовка и
написание эссе
по темам (2,3);
подготовка
докладов
(тема 4-5)

Устный и
письменный
опрос по
лекционному
материалу
(темы 1-10),
контрольные
вопросы
Устный опрос
по контрольным
вопросам
(темы 1-10),
подготовка эссе
и докладов
( темы 5-10)
Устный опрос
по лекционному
материалу и
контрольным
вопросам
(темы 5-8)
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проектирования и разработки стратегии
избирательной кампании
ЗНАНИЕ:

- Код З2 (ОПК-6) – основных методов и
технологических
приемов
информационно-аналитического
сопровождения организации, подготовки
и проведения избирательных кампаний

Отсутствие
знаний

УМЕНИЕ:
Отсутствие
- Код У1 (ОПК-6) – применять в
умений
профессиональной
деятельности
приобретенные базовые и специальные
знания подготовки, организации и
информационно-аналитического
сопровождения
избирательных
кампаний
ЗНАНИЕ:

- Код З1 (ПК-1) – основных принципов
осуществления
управленческих
процессов в органах государственной
власти и местного самоуправления в
контексте
организации
технологического и информационноаналитического
сопровождения
избирательных
кампаний разного
уровня

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Фрагментарные
знания

Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

Устный и
письменный
опрос по
лекционному
материалу
(темы 5-10);
контрольные
вопросы
Подготовка
докладов и эссе
по темам
4-5; 9-10

Устный опрос
по лекционному
материалу
(темы 1-10)
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Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Отсутствие
знаний

Отсутствие
- Код З2 (ПК-4) механизмов
знаний
информационного
воздействия
в
контексте
организации, проведения,
технологического
оснащения
и
информационно-аналитического
сопровождения
избирательных
кампаний разного уровня

УМЕНИЕ:

- Код У1 (ПК-1) осуществлять
отдельные
этапы
управленческих
процессов в органах государственной
власти и местного самоуправления в
контексте
организации
технологического и информационноаналитического
сопровождения
избирательных кампаний разного уровня
под руководством специалиста более
высокой квалификации
ЗНАНИЕ:

- Код З1 (ПК-4) – системы
политических
коммуникаций,
обеспечивающей
взаимодействие
общественных
и
государственных
организаций с населением в контексте
организации,
проведения,
технологического
оснащения
и
информационно-аналитического
сопровождения
избирательных
кампаний разного уровня
ЗНАНИЕ:

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Подготовка
докладов и эссе
по темам
5-7; 9-10.

Фрагментарные
знания

Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

Устный опрос
по лекционному
материалу
(темы 1-10).
Закрепление
знаний
подготовкой
докладов.

Фрагментарные
знания

Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

Устный опрос
по лекционному
материалу
(темы 1-10).
Доклады и эссе
по темам
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УМЕНИЕ:

- Код У1 (ПК-4) – формировать
информационно-аналитическое
обеспечение
взаимодействия
общественных
и
государственных
организаций с населением в контексте
организации,
проведения,
технологического
обеспечения
и
информационно-аналитического
сопровождения
избирательных
кампаний разного уровня

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера) умений

Успешное и
систематическое
умение

ЗНАНИЕ:
- Код 31 (ПК-15) – видов и техник
публичных
выступлений,
основных
требований к публичным выступлениям
кандидатов
в
депутаты
органов
представительной и законодательной власти,
глав исполнительной власти
ЗНАНИЕ:
- Код 32(ПК-15) – особенностей восприятия
избирателями информации на встречах с
кандидатами в органы представительной и
законодательной
власти,
глав
исполнительной власти

Отсутствие Фрагментированные
Общие, но не
Сформированные
знаний
знания
структурированные систематические
знания
знания

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

УМЕНИЕ:
- Код У1 (ПК-15) использовать
современные
информационноаналитические технологии для участия в
интерактивных и публичных мероприятиях
при
информационно-аналитическом

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Общие, но не
Сформированные
структурированные систематические
знания
знания

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности

Успешное и
систематическое
умение

Подготовка
сценария
деловой игры
«Разработка
стратегии и
тактики
избирательной
кампании
(из
практических
заданий для
самостоятельной
работы)
Устный опрос
лекционного
материала
(темы 7-8);
подготовка
докладов.
Устный опрос
лекционного
материала
(темы 4-5; 7-10);
Контрольные
вопросы
Контрольные
вопросы;
практические
задания
( к темам 4-5;
7-10) .
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сопровождении встреч кандидатов
органы власти с избирателями

непринципиального
характера)

в
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