
 

АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные избирательные кампании: новые стратегии и технологии» 

 

1.Направление подготовки 

 

1.1. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» (Утвержден  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6  

октября 2015 г. N 691н) 

1.2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов  

и других служащих, раздел I Общеотраслевые квалификационные характеристики  

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях  

(Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (с изменениями на 27 марта 2018  

года)) 

1.3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК  

029–2014 (Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст). 

 

2.Категория слушателей 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – лица, 

нуждающиеся в приобретении или развитии знаний, компетенций и навыков, специалисты 

государственных органов и органов местного самоуправления и организаций различных 

организационно-правовых форм.  

3.Форма обучения: заочная (с применением ДОТ) 

 

4.Период реализации программы с 01.02. 2021 г. по 01.02. 2023 г.  

 

5. Период актуальности программы с 01.02. 2021 г. по 01.02. 2023 г. 

 

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский 

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы: 

 

1. Избирательные системы и их виды 

2. Электронное голосование в России и за рубежом: развитие, особенности, работа с 

избирателями 

3. Цифровизация избирательного процесса.  

4. Концепция создания цифровой платформы реализации основных гарантий 

избирательных прав граждан Российской Федерации 

5. Дистанционное электронное голосование 

6. Механизм «Мобильный избиратель», цифровые избирательные участки и иные 

формы реализации активного избирательного права 

7. Политический маркетинг и SMM в избирательной кампании 

8. Спиндокторинг в современной избирательной кампании 

9. Особенности информационного обеспечения выборов в сети Интернет 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости  



слушателя 

Текущий контроль успеваемости – творческие задание, промежуточной аттестации – 

экзамен в форме тестирования 

 

9. Основная литература 

(основа контента программы) 

1. Избирательное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Б. С. Эбзеев, К. К. Гасанов, В. А. Виноградов 

[и др.] ; под редакцией Б. С. Эбзеева, К. К. Гасанова, Е. Н. Хазова. – 2-е изд. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. 

2. Виноградов, В. А. Избирательное право и процесс : учебное пособие / В. А. 

Виноградов, Р. Ч. Бондарчук, М. П. Фомиченко. – Москва, Саратов : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 

88 c.  

3. Воробьев, Н. И. Избирательное право Российской Федерации : учебное пособие / 

Н. И. Воробьев. – Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 287 c.  


