
Проектное предложение / карточка проекта 
 
 

Тип проекта социально-ориентированный 

Название проекта Электоральный управленец: роль органов управления в 

избирательном процессе 

Заказчик проекта (ФИО 

или название 

подразделения / 

организации) 

Избирательная комиссия Кировского района г. Екатеринбурга 

Куратор проекта: 

ФИО 

должность 

подразделение 

Email 

телефон 

Сыманюк Н.В. 

 

N.V.Symaniuk@urfu.ru 

+79826085830 

Дополнительные 

участники проекта со 

стороны ППС 

нет 

Цель и задачи проекта Цель: изучение особенностей деятельности 

государственных и муниципальных служащих в области 

избирательного права и отработка приобретенных навыков 

на конкретных кейсах. 

Задачи:  

1. Изучить избирательное законодательство и подзаконные 

акты в данной области,  

2 .  Изучить порядок и правила участия СМИ в 

избирательном процессе,  

3. Изучить порядок применения современных 

технологий в избирательном процессе, установления 

итогов голосования, применение видеонаблюдения на 

избирательном участке 

4. Изучить порядок взаимодействия всех категорий 

участников выборов с избирательной комиссией, 

организующей выборы, а также вышестоящими 

избирательными комиссиями. 
Содержание проекта Разработка Проекта «Электоральный управленец: роль органов 

управления в избирательном процессе» обусловлена 

необходимостью обучения и повышения уровня 

профессиональной подготовки: А) организаторов выборов, в том 

числе лиц, включенных в кадровый резерв составов 

избирательных комиссий; Б) лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы и органов местного 

самоуправления, в чьи полномочия входит подготовка и 

проведение выборов соответствующего уровня, студенты 

институтов и факультетов подготовки будущих управленцев, 

желающих получить необходимые навыки и знания в этой 

отрасли права; В) финансовых уполномоченных. Обучение 

указанных категорий участников избирательного процесса 

позволит поддерживать профессиональный уровень знаний в 

условиях постоянного совершенствования избирательной 

системы, что главным образом оказывает влияние на уровень 
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 легитимности выборов. Реализация Проекта предполагает 

активное участие заинтересованных граждан в подготовке и 

проведении выборов всех уровней. Проект «Электоральный 

управленец: роль органов управления в избирательном 

процессе» является составной частью Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы». 

Проектное задание 

(виды деятельности, 

выполняемые студентом 

в проекте), указать 

конкретные работы и 

тип занятости (удаленно, 

на месте) 

Проведение лекций, встреч со специалистами, практических 

занятий, деловых игр, тренингов, разбор кейсов, 

самостоятельная работа, различного вида тестирования. 

Практическое ознакомление с конкретными нормами 

избирательного законодательства, действиями участников 

избирательного процесса в игровых ситуациях. Решение 

правовых задач. Тестирование слушателей. 

Сроки реализации 

проекта 

(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 

01.10.19-31.05.20г 

Формат представления 

результатов, который 

подлежит оцениванию 

(письменные отчет, 

защита перед комиссией, 

защита преподавателю и 

т.п.) 

Письменный отчет 

Презентация 

Групповая защита перед комиссией 

Трудоемкость (часы в 

неделю) 

 

Требования к студентам, 

участникам проекта 

Дисциплинированность, внимательность, ответственность, 

Коммуникативные способности, организаторские способности. 

Планируемые 

результаты проекта 

1. Создание системы партнерского взаимодействия между 

Институтом и Кировской районной избирательной комиссией г. 

Екатеринбурга;  

2. Формирование кадрового резерва Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области;  

 

Критерии оценивания 

результатов проекта 

Выполнение учебно-тематического плана занятий 

Количество вакантных 

мест на проекте 

15 

Критерии отбора 

студентов (применяются 

в случае большого 

количества заявок на 

проект) 

Грамотная речь, готовность к выполнению поручений, умение 

создавать контент для социальных сетей, интерес к 

продвижению благотворительных проектов, к межсекторному 

взаимодействию и работе с ведущими региональными НКО. 

Рекомендуемые 

образовательные 

программы 

38.03.04 Основы профессиональной коммуникации 

 


