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Аннотация рабочей программы дисциплины
Избирательное право
1. Цель дисциплины:
- усвоение понятий и терминов избирательного права как института конституционного
права;
- получение знаний об источниках избирательного права, их видах и основном
содержании, основных этапах избирательного процесса;
- получение представлений о специфике выборов в целом и на конкретном уровне;
- приобретение умений анализировать юридические нормы и правоотношения, судебную
и правоприменительную практику в сфере формирования органов муниципальной власти;
- приобретение умений толкования и применения норм избирательного права при
исполнении должностных обязанностей или общественных поручений на уровне региона
или муниципального образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-13 готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• о современных моделях демократии и специфике участия народа в осуществлении
власти в рамках каждой из них;
• базовые параметры институтов выборов и референдума;
• основные характеристики структурных: компонентов избирательной системы;
• ключевые положения федерального избирательного законодательства России;
• структуру и содержание избирательного процесса;
• специфику типов избирательных систем;
уметь:
• ориентироваться в реальных электоральных ситуациях;
• грамотно оценивать ход избирательной кампании исходя из правового, политического и социально-экономического контекста;

владеть:
• теоретическими основами организации и проведения выборов, умением мыслить
правовыми категориями, способствовать установлению демократического
политического режима в государстве.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет и система избирательного права.
Тема 2. Понятие и виды избирательных систем.
Тема 3. Выборы в политической системе общества.
Тема 4. Субъекты избирательного процесса.
Тема 5. Избирательный процесс.
Тема 6. Назначение выборов.
Тема 7. Избирательные единицы и порядок их формирования.
Тема 8. Избирательные комиссии
Тема 9. Составление списков избирателей
Тема 10. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.
Тема 11. Предвыборная агитация.
Тема 12. Финансирование выборов.
Тема 13. Организация голосования.
Тема 14. Определение итогов голосования и результатов выборов.
Тема 15. Ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдумах.
Тема 16. Права граждан на участие в референдуме.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Найденова Елена Александровна, доцент, кандидат исторических наук.

Курсовые
работы

Зачеты,
экзамены*

Контрольны
е работы

Самостоятел
ьная работа

Индивидуал
ьные занятия

Контроль
Лабораторн
ые занятия

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

