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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данного курса – усвоение студентами системы знаний об избирательном праве и
избирательном процессе в Российской Федерации, международно-правовых стандартах,
определяющих регулирование данной сферы общественных отношений, правовых основах
организации выборов, правилах и процедурах их проведения.

Задачами данного курса являются:
усвоение студентами теории избирательного права и избирательного процесса;
ценностных оснований и особенностей правового, прежде всего, конституционноправового регулирования избирательной системы и избирательного процесса; анализ
проблем правового регулирования избирательных отношений; получение практических
навыков участия в избирательных отношениях.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
В рамках дисциплины «Избирательное право» подробно изучаются вопросы, которые при
освоении базовой дисциплины «Конституционное право России» в силу ограниченного
количества часов рассматривались лишь фрагментарно. В частности, серьезное внимание
уделяется практике защиты избирательных прав , применения юридической ответственности за

их нарушение, теоретическим проблемам народовластия, свободных выборов.
практических занятий особое значение придается приобретению навыков
правоприменительных документов избирательных комиссий.

В ходе
составления

Данный курс также тесно связан с такими дисциплинами, как «Муниципальное право»,
«Административное право», «Гражданское процессуальное право» и др.
Дисциплина «Избирательное право» является в дальнейшем основой при практическом
применении юридических дисциплин

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Избирательное право» студенты УСВАИВАЮТ
ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):






понятие, сущность, принципы избирательного права;
основы международно-правового регулирования избирательных правоотношений;
основные положения и категориально-понятийный аппарат избирательного права;
основания и порядок применения мер юридической ответственности за нарушения
законодательства о выборах.
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы избирательного права в Российской Федерации;
 анализировать, толковать и правильно применять законы и другие нормативные
правовые акты о выборах;
 принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с
законодательством о выборах Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в
избирательных правоотношениях;
 проводить сравнительно-правовой анализ норм избирательного права и
избирательного процесса Российской Федерации и зарубежных государств;
 применять на практике полученные знания.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
 методами и приемами логического анализа фактического материала и норм права;
 профессиональным искусством полемики в правовом процессе.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены

аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
Код
Уровень результата
цели
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать

Знать

понятие, сущность, принципы избирательного права;основы
международно-правового
регулирования
избирательных
правоотношений;основные
положения
и
категориальнопонятийный аппарат избирательного права; основания и порядок
применения мер юридической ответственности за нарушения
законодательства о выборах.

ОК-2; ПК-5; ПК6; ПК-9; ПК-12;
ПК-14; ПК-15;
ПК-16

ориентироваться в системе нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы избирательного права в Российской
Федерации; анализировать, толковать и правильно применять
законы и другие нормативные правовые акты о выборах;принимать
решения и совершать юридические действия в соответствии с
законодательством о выборах Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;правильно составлять и оформлять
юридические документы;выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения в избирательных
правоотношениях;проводить сравнительно-правовой анализ норм
избирательного права и избирательного процесса Российской
Федерации и зарубежных государств;применять на практике
полученные знания.

ОК-2; ПК-5; ПК6; ПК-9; ПК-12;
ПК-14; ПК-15;
ПК-16

Уметь

Уметь

Владеть

Владеть

методами и приемами логического анализа фактического материала ОК-2; ПК-5; ПКи норм права; профессиональным искусством полемики в правовом 6; ПК-9; ПК-12;
ПК-14; ПК-15;
процессе.

ПК-16
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

в правоприменительной деятельности
ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

нормы

ПК-6
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
в правоохранительной деятельности:
ПК-9

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению
в экспертно-консультационной деятельности

ПК-14

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции

ПК-15
способен толковать различные правовые акты
ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА

ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.3.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Избирательное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
32 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

4

7

Контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.3.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Избирательное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
48 ч.

Лекции

5

9

4 ч.

Практические занятия

5

9

16 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

6 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.3.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Избирательное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
58 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

