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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: подготовка кадров, обладающих необходимыми знаниями для
обеспечения законности избирательного процесса и развития демократических процессов в
Российской Федерации, а также эффективной организационно - управленческой деятельности в
сфере организации и проведения выборов.
Задачи:
- сформировать у студентов понятие об избирательных технологиях, рассмотреть особенности
избирательного процесса отдельных государств;
- способствовать формированию умения самостоятельно анализировать проблемы
современного избирательного законодательства;
- изучить специфику различных моделей избирательных технологий;
- освоить основы технологии ведения избирательной кампании кандидата.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.28 Конституционное право
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные понятия и категории избирательной системы,
содержание и особенности профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы) разрешения этических
конфликтных ситуаций, возникающих в ходе избирательной
кампании;
Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила
поведения в процессе проведения избирательной кампании;
Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков оппонентов
с точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в
коллективе и общения с избирателями в соответствии с нормами
этикета.
Знать: положения действующих нормативных правовых актов в сфере избирательных технологий в процессе правоприменения, возможные причины их нарушения и условия, способствующие этому; систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов избирательного права;
Уметь: определять основные направления профессиональной деятельности, обеспечивающего соблюдение избирательного законодательства субъектами права;
Владеть: навыками обеспечения соблюдения
избирательного
законодательства различными субъектами права.
Знать: действующее избирательное законодательство, основные
принципы действия нормативных правовых актов;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты избирательного законодательства, применять их в своей профессиональной

Формируемые компетенции
ОПК-3 способностью
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ПК-3 способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права

ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
деятельности и доводить их требования до окружающих;
Владеть: навыками практического применения нормы права,
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства в сфере избирательного права.
Знать: должностные обязанности работников избирательных комиссий в области обеспечения законности и правопорядка на выборах;
Уметь: правильно исполнять должностные обязанности в своей профессиональной деятельности;
Владеть: методиками исполнения должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства в сфере профессиональной деятельности; по
обеспечению исполнения полномочий избирательной комиссии.

Формируемые компетенции
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-8 готовностью к
выполнению должностных
обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
144
144
25,25
25,25
8
8
16
16
1
1
0,25
0,25
118,75
118,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля (экзамен)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов
Теоретические и правовые основы
избирательных технологий
Стратегия избирательных кампаний
Тактика избирательных кампаний
Информационные технологии
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
24
2
2
20
48
46
26
144
144

2
2
2
8
8

6
4
4
16
16

40
40
20
120
120

4.2 Содержание разделов дисциплины
4

Раздел 1 Теоретические и правовые основы избирательных технологий.
Избирательные технологии как разновидность политических технологий. Избирательные
технологии понятие и виды. Научные взгляды и подходы избирательных технологий.
Профессиональная деятельность и ресурсное обеспечение в сфере избирательных технологий.
Раздел 2 Стратегия избирательных кампаний.
Стратегия и тактика избирательной кампании. Понятие стратегии избирательной кампании.
Цели избирательной кампании. Информационно-аналитическое обеспечение избирательной
кампании. Формирование имиджа кандидата (партии). Сегментирование электората как основа
целенаправленного воздействия на избирателей. Позиционирование. Понятие тактики избирательной
кампании. Комплекс коммуникативных мероприятий как основа тактики избирательной кампании.
Создание лозунга, программы кандидата (партии). Использование политической рекламы в ходе
избирательной кампании. Формирование стратегии избирательной кампании: постановка задачи.
Модели электората и подходы к формированию стратегии. Социально-экономический подход.
Модель идеального кандидата. Проблемный подход. Комплексный подход. Проблемно-адресный
подход. Рекламный подход. Модель доминирующего стереотипа и положительный образ кандидата
(партии).
Раздел 3 Тактика избирательных кампаний.
Понятие и основные этапы избирательной кампании. Правовое регулирование предвыборной
наружной рекламы и распространения агитационные материалы. Нестандартные формы
предвыборной агитации. Агитационно-рекламное направление. Формирование и поддержка имиджа
кандидата.
Фирменный стиль и основные агитационные материалы (установочный пакет).
Косвенная реклама в СМИ (PR). Скандал как информационный повод. Пресс-служба и медиа
планирование. Роль и перспективы оргмассового направления в избирательных кампаниях.
Формирование и организация работы команды агитаторов. Использование данных социологии для
прогнозирования результатов выборов. Коэффициент полезного действия политтехнолога.
Финансовое и техническое обеспечение избирательной компании.
Управление избирательными кампаниями. Структура управления избирательной кампанией.
Функционально-проектная схема штаба избирательной компании. Проектирование избирательных
кампаний. Проектная документация. Идеология, политическая позиция и программные документы
партии. Партийная идеология и ее роль в партстроительстве. Идеология как системообразующий
фактор. Идеологические типы российских партий. Идеологизированные партии. Партии лидерского
типа. Партии власти. Основные направления деятельности партийных организаций.
Раздел 4 Информационные технологии.
Информационные технологии в принятии решений вопросов избирательной компании. Факторы формирования информационных технологий. Информационные технологии выработки и
принятия решений. Технологии функционального преобразования информации и принятия решений.
Особенности технологий на информационном рынке. Стратегии поведения государства на
информационном рынке. Технологии агитационно-пропагандистского и маркетингового типа.
Информационные технологии агитационно-пропагандистского типа. Технологии паблик рилейшнз
(ПР). Информационные технологии создания имиджа. Политическая реклама. Компьютерные
технологии на информационном политическом рынке. Информационная революция и политика.
Интернет как средство коммуникации. Содержание и технологии Интернета.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4

№
раздела
1
2
3
4

Тема
Теоретические и правовые основы избирательных технологий
Стратегия избирательных кампаний
Тактика избирательных кампаний
Информационные технологии
Итого

Кол-во
часов
2
6
4
4
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» //
Консультант Плюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и
информатика". - М. :Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Консультант Плюс :
справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. :Консультант
Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (КоАП РФ) // Консультант Плюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл.
математика и информатика". - М. :Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» // Консультант Плюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и
информатика". - М. :Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Консультант Плюс : справочная правовая
система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. :Консультант Плюс, 1997-2019. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21ФЗ // Консультант Плюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и
информатика". - М. :Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Закон Оренбургской области от 3 ноября 2017 г. N 647/152-VI-ОЗ "О выборах глав
муниципальных образований в Оренбургской области" (принят Законодательным Собранием
Оренбургской области 25 октября 2017 г.) // Консультант Плюс : справочная правовая система /
разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. :Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
Закон Оренбургской области от 5 ноября 2009 г. N 3209/719-IV-ОЗ "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области" (принят
Законодательным Собранием Оренбургской области 21 октября 2009 г.) (с изменениями и
дополнениями) // Консультант Плюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл.
математика и информатика". - М. :Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5.2 Основная литература
Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. ;
под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027
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Избирательное право и избирательный процесс в РФ [Электронный ресурс]:
курс лекций / А.Г. Головин – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=526413
5.3 Дополнительная литература
Белоновский, В.Н. Избирательное право [Электронный ресурс]: учебно-методический
комплекс: в 2-х т. / В.Н. Белоновский, В.В. Шуленин. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. –
Т.1. Общая часть. – 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90965.
Белоновский, В.Н. Избирательное право [Электронный ресурс]: учебно-методический
комплекс: в 2-х т. / В.Н. Белоновский, В.В. Шуленин. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. –
Т.2. Общая часть. – 488 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90969.
Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне [Электронный ресурс] /
А.Н. Кубелун; под ред. Е.С. Шугриной. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 145 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369825
Избирательное право и избирательный процесс в РФ [Электронный ресурс]:
курс лекций / А.Г. Головин – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=526413
Ответственность за нарушение избирательного законодательства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др.; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра права. – Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 48 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438793.
Трыканова, С.А. Основы избирательного права и процесса [Электронный ресурс]:
учебное пособие / С.А. Трыканова. – М.: Флинта, 2010. – 96 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79466
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2019.
Журнал Российского права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Законодательство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Право и политика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.5 Интернет-ресурсы
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/.

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
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правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
•
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
•
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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