Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Рабочая программа по дисциплине «Избирательное право» подготовлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по специальности 40.03.01 «Юриспруденция» и
определяет содержание и структуру дисциплины. Дисциплина «Избирательное право»
относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла.
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными
и профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин:
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
- 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-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
Дисциплины, предшествующие изучению дисциплины «Избирательное право» «Теория государства и права», «Профессиональная этика» и «Введение в
юриспруденцию» помогут студенту овладеть навыками оценки избирательно-правовых
фактов и явлений с этической точки зрения.
Дисциплина «Избирательное право» позволит студентам более широко изучить
вопросы применения избирательного законодательства при освоении последующих
дисциплин «Гражданское право», «Уголовное право» и др.
Кроме того до начала занятий по избирательному праву студент должен овладеть
основными информационными технологиями, применяемыми в юридической
деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и
перерабатывать правовую информацию.
Цель дисциплины состоит в усвоении студентами теоретических представлений об
избирательном праве и процессе и его роли в формировании и реализации
демократических основ современного государства. Изучение дисциплины должно
содействовать формированию у студентов профессионального мышления, выработке
навыков толкования избирательного законодательства, формированию у студентов
высокого уровня правосознания, ориентации на неукоснительное соблюдение
Конституции РФ, действующего законодательства, норм международного права и
международно-правовых договоров.
Задачи дисциплины:
- получение студентами представления о понятии, предмете, системе - избирательного
права России;
- усвоение студентами необходимого объема знаний по важнейшим - проблемам
избирательного права Российской Федерации;
- выявление конституционно-правовых основ избирательной - системы РФ, знание основ
конституционного строя России, правового статуса избирателя и избирательных
комиссий;

- формирование у студентов научных знаний в области - законодательного регулирования
избирательного процесса;
- приобретение знаний, умений, навыков о способах защиты и гарантиях реализации
избирательного права;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики;
- формирование навыков публичных выступлений;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности;
- формирование нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме
зачета (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зач. ед., 108 час. Преподавание
дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18,
практические занятия 54 .

