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1. Общая характеристика программы 
1.1. Цель реализации 

Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности слушателей, а также повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, направленное на освоение новелл 

избирательного законодательства; формирование знаний о понятии, 

субъектах, этапах и цели избирательных кампаний. 

1.2. Нормативная правовая база 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

- О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 

(с изм. от 22.12.2014 № 446-ФЗ); 

- О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации: Федеральный закон от 18 июля 2006 г. 

№ 109-ФЗ (с изм. от 22.12.2014 № 446-ФЗ); 

- О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2014 № 431-ФЗ); 

- О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с изм. от 

22.12.2014 № 446-ФЗ); 

- О гражданстве РФ: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № ФЗ-62 

(с изм. от 31.12.2014 № 507-ФЗ); 

- Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 

сентября 1995 г.; 

- Исполнительный протокол к Соглашению между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Дания о реадмиссии от 27 мая 2008 г. (подписан 26 апреля 2011 г. в г. 

Копенгаген). 
 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Таблица 1 

Общепрофессиональные и общекультурные компетенции 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 



Российской Федерации субъектами права 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 
 

1.4. Категория слушателей 

Государственные гражданские и муниципальные служащие Алтайского 

края. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

специальное и высшее образование. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения, 24 часов контактной работы со слушателями. 

Очная, с отрывом от государственной гражданской и муниципальной 

службы, без предоставления дистанционных образовательных технологий / 

дистанционно (по согласованию с заказчиком) 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения 3 дня по 6-8 академических часов в день 

в режиме с 9.40 до 16.30 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

 

2. Содержание программы 

Тема 1. Избирательные системы и их виды 

Понятие избирательной системы, современные виды избирательных систем, 

применяемых на выборах различного уровня. Основные достоинства и 

недостатки избирательных систем. 

Тема 2. Электронное голосование в России и за рубежом: развитие, 

особенности, работа с избирателями 



Понятие и виды электронного голосования. История становления процедуры 

электронного голосования. Особенности применения электронного 

голосования в зарубежных странах и в России. 

Тема 3. Цифровизация избирательного процесса. Концепция создания 

цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных 

прав граждан Российской Федерации 

Развитие избирательного процесса в рамках федеральной программы 

«Цифровая экономика в Российской Федерации». Основные направления 

цифровизации избирательного процесса. Изучение концепции создания 

цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав 

граждан Российской Федерации как новой версии ГАС «Выборы». 

Тема 4. Дистанционное электронное голосование 

Понятие дистанционного электронного голосования, достоинства и 

недостатки. Эксперименты по проведению дистанционного электронного 

голосования на федеральных и региональных выборах в Российской 

Федерации. Основные пути совершенствования процедуры дистанционного 

электронного голосования. 

Тема 5. Механизм «Мобильный избиратель», цифровые 

избирательные участки и иные формы реализации активного 

избирательного права 

Развитие института голосования по месту нахождения (механизм 

«Мобильный избиратель») и его применение на федеральных и 

региональных выборах. Создание цифровых избирательных участков как 

способа реализации активного избирательного права вне зависимости от 

места жительства. Иные современные формы голосования избирателей 

Тема 6. Политический маркетинг и SMM в избирательной кампании 

Концепция проведения избирательной кампании, предусматривающая 

совокупность личностного, программного и информационного воздействия 

на избирателей. Применение современных технологий маркетинга в 

социальных сетях (SMM) в деятельности избирательных комиссий и 

избирательных кампаниях кандидатов, политических партий 

Тема 7. Спиндокторинг в современной избирательной кампании 

Применение в избирательной кампании технологии антикризисного 

маркетинга и PR (спиндокторинг), как инструмента, устраняющего 

последствия от влияния негативной информации на имидж субъекта. 

Применение технологий спиндокторинга для эффективного решения 

актуальных вопросов имиджа. 

Тема 8. Особенности информационного обеспечения выборов в сети 

Интернет 



Использование сети Интернет для реализации полномочий избирательных 

комиссий по информированию избирателей о выборах и кандидатах. 

Особенности предвыборной агитации в сети Интернет. Порядок выявления и 

пресечения незаконной предвыборной агитации в сети Интернет. 

Тема 9. Вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе 

 Правовое регулирование противодействия коррупции на муниципальной 

службе. Понятие и виды коррупционных правонарушений. Конфликт 

интересов на муниципальной службе. Ограничения и запреты на 

муниципальной службе.  

 

 

Таблица 2 

2.1. Календарный учебный график 
Период обучения (день или неделя) 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ/ИА 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

(стажировки) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 

ч
а

с 
Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
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о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

, 
ч

а
с
 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

Промежуточ
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аттестация 

 

Код 

компетенци

и 

Перезачет 

В
се

г
о

 
В том числе 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
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ц
и

и
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и
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т
ер

а
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т
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в
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о
й
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о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практическ

ие 

(семинарски

е) занятия /в 

интерактив

ной форме 

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивно

й форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема 1. 

Избирательные 

системы и их виды 

- - 2 -  - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема 2. 

Электронное 

голосование в 

России и за 

рубежом: развитие, 

особенности, работа 

с избирателями 

- - 2  - - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

- 

Тема 3. 

Цифровизация 

избирательного 

процесса. 

Концепция 

создания цифровой 

платформы 

реализации 

основных гарантий 

- -  - 2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-7 

- 



избирательных прав 

граждан 

Российской 

Федерации 

Тема 4. 

Дистанционное 

электронное 

голосование 

- -  - 2 - - - - - - - ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема 5. Механизм 

«Мобильный 

избиратель», 

цифровые 

избирательные 

участки и иные 

формы реализации 

активного 

избирательного 

права 

- - - - 2 - - - - - - - ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема 6. 

Политический 

маркетинг и SMM в 

избирательной 

кампании 

- - 2 - 2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

- 

Тема 7. 

Спиндокторинг в 

современной 

избирательной 

кампании 

- - - - 4 - - - - - - - ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема 8. 

Особенности 

информационного 

обеспечения 

выборов в сети 

Интернет 

- - - - 2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

- 

Тема 9. Вопросы 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

- - - - 2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-6 

 

- 



Итого:  - 6 - 18 - - - - - - -  - 

Итоговая аттестация  Тестирование   

Всего: 24  - 

 

 



3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Преподаватели имеют ученую степень, 

ученое звание и опыт деятельности в профессиональной области, 

соответствующей профильной направленности программы. 

Преподаватели, привлекаемые к реализации программы, поддерживают 

высокий квалификационный уровень за счет регулярного повышения 

квалификации, участия в научно-практических конференциях и научно-

методических методических семинарах, за счет работы в органах власти в 

качестве экспертов и других видов профессиональной деятельности. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнит

ельное место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работ

ы в 

област

и 

профе

ссиона

льной 

деятел

ьности 

или 

допол

нитель

ная 

квали

фикац

ия 

Стаж научно-

педагогической 

работы  

Наименование 

дисциплины 

(раздела, темы) 

В
се

го
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о

 ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

Сорокина 

Антонина 

Геннадьевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

Доцент кафедры 

конституционного 

и международного 

права Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н., 

доцент  

25 23 2 

Тема 1. 

Избирательные 

системы и их 

виды 

Тема 2. 

Электронное 

голосование в 

России и за 

рубежом: 

развитие, 

особенности, 

работа с 

избирателями 

Тема 6. 

Политический 

маркетинг и 

SMM в 

избирательной 



кампании 
 

Казьмина 

Екатерина 

Алексеевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

заведующий 

кафедрой 

конституционного 

и международного 

права Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н., 

доцент 

18 18 5 

Тема 3. 

Цифровизация 

избирательного 

процесса. 

Концепция 

создания 

цифровой 

платформы 

реализации 

основных 

гарантий 

избирательных 

прав граждан 

Российской 

Федерации 

Дистанционное 

электронное 

голосование 

Тема 5. 

Механизм 

«Мобильный 

избиратель», 

цифровые 

избирательные 

участки и иные 

формы 

реализации 

активного 

избирательного 

права 

Тема 7. 

Спиндокторинг 

в современной 

избирательной 

кампании 

Тема 8. 

Особенности 

информационно

го обеспечения 

выборов в сети 

Интернет 

Маракулин 

Денис 

Анатольевич 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

старший 

преподаватель 

кафедры судебной, 

административной 

и прокурорской 

деятельности 

Алтайского 

филиала РАНХиГС 

21 17 1 

Тема 9. 

Вопросы 

противодействи

я коррупции на 

муниципальной 

службе 

 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

 



Для реализации программы, включая проведение аудиторных занятий, 

самостоятельную работу слушателей, проведение итоговой аттестации 

Алтайский филиал РАНХиГС располагает необходимой материально-

технической базой. 

В образовательной организации имеется достаточное количество 

лекционных аудиторий, аудиторий для проведения практических и 

лабораторных занятий с обеспеченной возможностью выхода в Интернет и 

работы со справочными правовыми системами «Консультант+» и «Гарант». 

Каждая лекционная аудитория оснащена видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и мультимедийным 

экраном. 

В образовательной организации имеются компьютерные классы, 

библиотека с достаточным количеством автоматизированных рабочих мест, 

позволяющих работать с электронными библиотечными ресурсами и иными 

базами данных, с полнокомплектными справочными правовыми системами. 

Программное обеспечение: лицензионные системные программы - 

операционные системы (Windows, Acrobat Reader, иные), универсальные 

офисные прикладные программы и средства ИКТ. 

Структура информационно-образовательной среды включает:  

- образовательный w-портал (сайт) Академии; 

- базы данных электронных информационных ресурсов; 

- информационно телекоммуникационную среду Moodle; 

- корпоративную сеть Академии. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС Консультант 

плюс. 

2. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 

(с изм. от 22.12.2014 № 446-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

(с изм. от 22.12.2014 № 446-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 

изм. от 22.12.2014 № 431-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. от 

22.12.2014 № 446-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № ФЗ-62 «О гражданстве РФ» 

(с изм. от 31.12.2014 № 507-ФЗ). 



7. Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 

сентября 1995 г. 

8. Исполнительный протокол к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о реадмиссии 

от 27 мая 2008 г. Дата подписания: 26 апреля 2011 г. Место подписания: 

г. Копенгаген. 24 июля 2011 г.  

 

Основная литература 

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.  

 

Дополнительная литература 

1. Избирательное право : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. С. 

Прудников, В. Н. Белоновский, К. К. Гасанов [и др.] ; под редакцией К. К. 

Гасанова, А. С. Прудникова, В. А. Виноградова. – 3-е изд. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 655 c.  

2. Колюшин, Е. И. Избирательное право России : Курс лекций / Е. И. 

Колюшин. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2019. – 216 c.  

3. Ким, Ю. В.  Избирательное право : учебное пособие для вузов / 

Ю. В. Ким. – Москва :Издательство Юрайт, 2020. – 385 с. 

4. Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: 

Курс лекций / Головин А.Г. – Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

256 с. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Президент России. Официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/ . 

2. Государственная Дума Российской Федерации. Официальный сайт. 

URL: http://www.duma.gov.ru/  

3. Правительство Российской Федерации. Официальный 

сайт.URL: http://government.ru/. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации .Официальный сайт 

URL: http://www.ksrf.ru/ . 

http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/


5. Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://www.supcourt.ru/ . 

6. Министерство юстиции Российской Федерации.  Официальный 

сайт http://minjust.gov.ru/ . 

7. Справочная правовая система Консультант Плюс.URL: 

http://base.consultant.ru/. 

8. Информационно-правовой портал.URL: http://www.garant.ru/.  

9. Научная электронная библиотека.URL: www.elibrary.ru/ . 

 

Справочные системы 

1. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

2. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования 

 

Письменное тестовое задание 
 

1. К видам избирательных систем относятся: 

а. мажоритарная и смешанная избирательные системы; 

б. мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные 

системы; 

в. система открытых и закрытых списков. 

 

2. При проведении выборов избирательный округ может быть: 

а. только единым; 

б. только одномандатным; 

в. одномандатным, многомандатным, единым; 

г. одномандатным и многомандатным. 

 

3. Цифровизация – это  

а. соблюдение законодательства Российской Федерации при 

использовании сети Интернет; 

б. внедрение дистанционного обучения; 

в. использование информационно-телекоммуникационных технологий 

при проведении занятий и подготовке к ним; 

г. внедрение современных цифровых технологий, которые формируют 

новую социальную, экономическую, политическую и правовую реальность. 

 

4. К цифровизации избирательного процесса в Российской Федерации 

можно отнести: 

а. применением КОИБ в ходе подсчета голосов избирателей; 

б. изготовление протокола с машиночитаемым кодом; 

http://www.supcourt.ru/
http://minjust.gov.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


в. использование сервиса «Мобильный избиратель»; 

г. все вышеперечисленное. 

 

5. На какой срок рассчитана реализация национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

а. до 2024 года; 

б. до 2021 года; 

в. до 2035 года; 

г. до 2050 года. 

 

6. Одной из концепций цифровизации избирательного процесса новым 

направлением развития ГАС «Выборы» является создание … реализации 

основных гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации: 

а. цифровой базы; 

б. информационного центра; 

в. цифровой платформы; 

г. цифровой системы. 

 

7. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет избирателю: 

а. подать заявление о голосовании на дому; 

б. голосовать из мобильного приложения; 

в. подавать заявление о голосовании за пределами территории России; 

г. подавать заявление о голосовании по месту нахождения. 

 

8. Заявление о голосовании по месту нахождения избиратель может 

подать: 

а. только через избирательные комиссии; 

б. только через МФЦ; 

в. через избирательные комиссии и онлайн на портале «Госуслуги»; 

г. через территориальные и участковые избирательные комиссии, через 

МФЦ, через портал «Госуслуги». 

 

9. Цифровые избирательные участки в рамках проведенного в 2019 – 

2020 годах эксперимента были созданы: 

а. в городе Москве; 

б. во всех крупных городах России; 

в. на территории всех субъектов РФ. 

 

10.  Выбрать удобный избирательный участок по месту нахождения 

избиратель может на выборах: 

а. федеральных; 

б. федеральных и региональных; 

в. региональных и муниципальных. 

 



11.  Голосование без использования бюллетеня, изготовленного на 

бумажном носителе, с использованием технического средства называется: 

а. электронное голосование; 

б. голосование с использованием КОИБ; 

в. цифровое голосование. 

 

12. Первый прообраз современного Комплекса обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ) был разработан и использован на 

выборах: 

а. в 1993 году; 

б. в 1996 году; 

в. в 2000 году; 

г. в 2003 году. 

 

13.  На цифровом избирательном участке используется: 

а. комплекс обработки избирательных бюллетеней; 

б. электронный терминал для голосования; 

в. стационарный ящик для голосования. 

 

14.  Бюллетень, подготовленный программно-техническими 

средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного 

голосования: 

а. цифровой бюллетень; 

б. бюллетень для онлайн-голосования; 

в. электронный бюллетень. 

 

15.  Механизм «Мобильный избиратель» начал впервые применяться 

на выборах в России: 

а. с 2017 года; 

б. с 2011 года; 

в. в 2020 году. 

 

16.  Агитация в сети Интернет: 

а. запрещена избирательным законодательством; 

б. не регулируется законодательством; 

в. разрешена и должна соответствовать требованиям избирательного 

законодательства. 

 

17.  Цифровая платформа предполагает внедрение: 

а. в три очереди: внедрение с 2021 года, применение на всей 

территории России в единый день голосования в 2023 году; 

б. в две очереди: внедрение с 2021 года, применение на всей 

территории России в единый день голосования в 2022 году; 



в. очередности внедрения цифровой платформы не планируется, 

устанавливается лишь общий срок внедрения на всей территории Российской 

Федерации – до 2023 года; 

г. по мере своей готовности, на усмотрение ЦИК России, но не позднее 

срока реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 

18.  Проектируемая Цифровая платформа должна включать в себя 

функциональные подсистемы: 

а. регистра участников избирательного (референдумного) процесса;  

б. автоматизации контроля финансирования политических партий; 

в. управления нормативно-справочной информацией; 

г. все вышеперечисленные. 

 

19.  Инновационным направлением цифровизации избирательного 

процесса является проектирование и реализация цифровых сервисов: 

а. только для избирателей; 

б. для всех участников избирательного процесса; 

в. только для кандидатов; 

г. для наблюдателей и представителей СМИ. 

 

20.  Цифровыми сервисами для избирательных комиссий является: 

а. подача заявления о голосовании вне помещения для голосования; 

б. подача заявления на аккредитацию СМИ; 

в. проверка сведений о жертвователях; 

г. выдвижение кандидатур в составы избирательных комиссий. 

 

Критерии оценивания итогов тестирования 

Параметр От 2 до 5 баллов 

Слушатель ответил на 90% и более вопросов теста 5 отлично 

Слушатель ответил верно от 80% до 89% вопросов 

теста 

4 хорошо 

Слушатель ответил верно от 65% до 79 % 

вопросов теста 

3 удовлетворительно 

Слушатель ответил верно до 64% вопросов теста 2 неудовлетворительно 

 

 


