АННОТАЦИЯ
дисциплины «Избирательное право»
Заочная форма обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа), из них – для студентов
ЗФО: 12,3 часа контактной работы: лекционных 6 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (промежуточная аттестация 0,3 ч.); 123 часа самостоятельной работы; 8,7 часов – контроль.
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Избирательное право» является формирование у будущих бакалавров целостного представления и системы знаний о механизме правового
регулирования выборов и референдумов в Российской Федерации, приобретение навыков
применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности при решении
юридических задач, привитие приверженности демократическим принципам организации
государственной жизни, уважения к ценностям народного представительства, конституционализма, правового государства и гражданского общества.
Задачи дисциплины:
– получение студентами углубленных теоретических и прикладных знаний в области избирательного права и процесса;
– исследование проблем действующего федерального и регионального законодательства о выборах и референдумах и перспектив его дальнейшего совершенствования;
– углубленное освоение нормативного материала и высокий уровень ориентации в
массиве нормативных актов о выборах и референдумах;
– ознакомление с правоприменительной практикой судов и избирательных комиссий;
– выработка и развитие навыков практического применения норм избирательного
(референдумного) законодательства в процессе организации и проведения выборов и референдумов, разрешения избирательных споров, защиты избирательных прав.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки (профилю) «Юриспруденция», дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Избирательное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, ПК-13.
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ПК-5

Содержание
компетенции
(или еѐ части)
способность
квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
понятие
норм правильно
навыками приизбирательного
определять под- менения нормаправа, их значе- лежащие приме- тивных правоние в механизме нению
норма- вых актов в
правового регу- тивные
акты, профессиональлирования изби- регулирующие
ной деятельнорательных пра- избирательные
сти
государвоотношений,
правоотношественного и муосновные виды и ния, правильно ниципального
формы реализа- определять
их служащего, их

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)
нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ции
правовых юридическую
толкования,
норм, виды нор- силу,
давать определения их
мативных право- правильное тол- иерархического
вых актов, поря- кование содер- положения в сидок их вступле- жащимся в них стеме источниния в силу; осо- нормам
ков права
бенности норм
материального и
процессуального
права

2.

ПК-13

способность
правильно
и
полно отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

основные
результаты
профессиональной
деятельности,
перечни юридической и иной
документации,
составляемой
при подготовке
и
проведении
выборов (референдумов)

правильно
и
полно формулировать результаты профессиональной
деятельности
по
подготовке
и
проведению выборов, требующие отражения в
юридической и
иной документации

навыками правильного и полного отражения
результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины (для студентов ЗФО)
Наименование раздела

Количество часов
Всего

1
1.

2
Понятие избирательного права

2.

Источники избирательного права

3.

Система избирательных комиссий
Избирательный процесс: понятие, структура, субъекты, стадии
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)
Информационное обеспечение
выборов
Финансовое обеспечение выбо-

4.
5.
6.
7.

Аудиторная работа

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

15

2

1

–

12

12

–

–

–

12

13

–

1

–

12

17

2

1

–

14

12

–

–

–

12

12

–

–

–

12

12

–

–

–

12

ров
8. Организация голосования, установление итогов голосования,
определение результатов выборов
9. Избирательные споры. Юридическая
ответственность
за
нарушения законодательства о
выборах
10. Институт референдума в Российской Федерации

16

2

1

–

13

13

–

1

–

12

13

–

1

–

12

6

6

–

123

Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для вузов /
И. В. Захаров [и др.] ; под редакцией И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03314-4. — URL : https://urait.ru/bcode/449786
2. Шахрай С. М. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай — 4-е изд., изм. и доп. —
Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Статут», 2017. — 624 с. — (Высшее
образование). —
ISBN
978-5-8354-1314-0.
—
URL
:
https://e.lanbook.com/reader/book/107538/#2

Автор (ы) РПД ________________ Н.Ю. Турищева

