Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.В.ДВ. 1.2 Избирательное право
Б3.В. ДВ. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору
Целью изучения дисциплины «Избирательное право» является
Цель изучения
формирование у студентов системных знаний об основах и специфике
дисциплины
правового регулирования избирательного процесса, ознакомить с
тенденциями развития избирательного права на современном этапе и
проблемами преемственности и новации в реконструкции
избирательной системы России.
Место
Б3.В. ДВ. 1.2 Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
дисциплины
Дисциплины по выбору
в учебном плане
способен анализировать социально значимые проблемы и
Формируемые
процессы (ОК-9);
компетенции
способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры (ПК-2);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК16).
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

знать:
- содержание основных понятий терминологической базы
избирательного права;
- различные виды избирательных систем и избирательный
процесс в Российской Федерации;
- свои избирательные права, а также порядок реализации как
активного, так и пассивного избирательного права в Российской
Федерации;
- и ориентироваться в структуре и составе законодательства о
выборах;
- содержание основных нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения в избирательной сфере.
уметь:
- систематизировать полученные знания и в применять их в

Содержание
дисциплины

практической
деятельности,
участвуя
в
избирательных
правоотношения;
- применять полученные знания и навыки в области
организационно-правового обеспечения в своей практической
деятельности при работе с физическими лицами, организациями и
государственными органами.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений;
- навыками применения требований юридической техники в
профессиональной деятельности.
Раздел 1
Тема 1.1 Избирательное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина.
Тема 1.2. Юридическая природа избирательного права.
Тема 1.3 Развитие избирательного права в России.
Тема 1.4 Тенденции развития избирательного права на современном этапе.
Раздел 2
Тема 2.1 Источники и система избирательного права.
Раздел 3
Тема 3.1 Современные избирательные системы.
Раздел 4
Тема 4.1 Понятие «активного» и «пассивного» избирательного права.
Тема 4.2 Понятие «цензового» права.
Тема 4.3 Императивы в избирательном праве.
Тема 4.4 Понятие «всеобщего» и «ограниченного», «равного» и неравного»
избирательного права.
Тема 4.5 Женские избирательные права.
Тема 4.6 Понятия «выборная повинность» и «избирательная курия».
Раздел 5
Тема 5.1 Порядок производства выборов.
Тема 5.2 Классификация выборов.
Тема 5.3 Формы подачи голосов.
Тема 5.4 Избиратели, списки избирателей.
Тема 5.5 Избирательные округа.
Тема 5.6 Выдвижение и регистрация кандидатов.
Тема 5.7 Избирательная кампания кандидата, её правовой статус.
Тема 5.8 Организация, порядок голосования.
Тема 5.9 Определение результатов выборов.
Тема 5.10 Информационные технологии в избирательном процессе.
Раздел 6
Тема 6.1 Референдумное право
Раздел 7
Тема 7.1 Правовое регулирование финансирования выборов.
Раздел 8
Тема 8.1 Обеспечение законности в избирательном процессе.
Тема 8.2 Обжалование результатов выборов и представление иска.
Тема 8.3 Юридическая ответственность за нарушение избирательного
законодательства.

Трудоемкость
дисциплины и
виды учебной
работы

4 ЗЕ Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка
реферата, тестирование.

Используемые
информационны
е,
инструментальн
ые и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Интернет-ресурсы,
информационно-справочные и
поисковые
системы:
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор
Тесты, рефераты

Зачет

