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1. Общие положения
Для освоения дисциплины «Избирательное право» предусмотрены следующие
виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
2. Практические занятия
2.1 Общие положения
Цель и задачи практических занятий:
Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по теме.
Приобретение навыков систематизации полученных знаний
Приобретение навыков ориентирования и использования необходимой
информации в законодательных и нормативно-методических актах по
делопроизводству в различных учреждениях и организациях.
Закрепление знаний полученных на лекционных занятиях и при выполнении
самостоятельной работы по теме.
Закрепление знаний полученных об избирательном механизме.
Приобретение практических навыков составления деловых писем.
Проверка самостоятельной работы студентов и закрепление знаний по теме.
2.2 Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ учебной дисциплины, приобретение практических навыков
овладения методами практической работы с применением современных информационных
и коммуникационных технологий. Выполнение практической работы студенты
производят в устном или письменном виде. Отчет предоставляется преподавателю,
ведущему данный предмет, в электронном или печатном виде.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Основой
практикума выступают типовые задания, которые должен уметь выполнять специалист в
области юриспруденции.
2.3 Тематика практических занятий
Практическое занятие 1.
Вид практического занятия: Устный опрос по материалам лекции. Обсуждение
докладов.
Тема и содержание занятия: История становления и развития
избирательного права в РФ.
Цель занятия: Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по
теме.
Практические навыки: навык систематизации полученных знаний
Продолжительность занятия – 6 часов
Практическое занятие 2.
Вид практического занятия: Развернутая беседа
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Тема и содержание занятия: Современные избирательные системы
Цель занятия: Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по
теме.
Практические навыки: навык систематизации полученных знаний
Продолжительность занятия – 6 часов
Практическое занятие 3.
Вид практического занятия: Проверка усвоения материала лекции и
самостоятельной работы по теме.
Тема и содержание занятия: Проблемы методологии анализа избирательных
систем.
Цель занятия: Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по
теме.
Практические навыки: навык систематизации полученных знаний
Продолжительность занятия – 6 часов
Практическое занятие 4.
Вид практического занятия: Устный опрос по материалам лекции. Развернутая
беседа
Тема и содержание занятия: Особенности выборов на различных
уровнях публичной власти. Референдумы в системе народовластия.
Цель занятия: Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по
теме.
Практические навыки: навык систематизации полученных знаний
Продолжительность занятия – 6 часов
Практическое занятие 5.
Вид практического занятия: Проверка усвоения материала лекции и
самостоятельной работы по теме. Устный опрос по теме.
Тема и содержание занятия: Стадии избирательного процесса в РФ.
Цель занятия: Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по
теме.
Практические навыки: навык систематизации полученных знаний, приобретение
практических навыков составления некоторых документов
Продолжительность занятия – 6 часов
Практическое занятие 6.
Вид практического занятия: Проверка усвоения материала лекции и
самостоятельной работы по теме. Проведение текущей аттестации.
Тема и содержание занятия: Финансовое обеспечение выборов.
Цель занятия: Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по
теме.
Практические навыки: навыки поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности.
Продолжительность занятия – 6 часов
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Практическое занятие 7.
Вид практического занятия: Развернутая беседа
Тема и содержание занятия: Контроль и наблюдение в избирательном процессе
Цель занятия: Проверка усвоения материала лекции и самостоятельной работы по
теме.
Практические навыки: навык систематизации полученных знаний
Продолжительность занятия – 6 часов
Практическое занятие 8.
Вид практического занятия: Проверка усвоения материала лекции и
самостоятельной работы по теме. Проведение текущей аттестации.
Тема и содержание занятия: Юридическая ответственность за нарушения
законодательства о выборах и референдумах
Цель занятия: практическое применение знаний, умений и навыков
профессионального взаимодействия.
Практические навыки: навык делового общения и публичных выступлений,
ведения переговоров, совещания.
Продолжительность занятия – 6 часов
Практическое занятие 9.
Вид практического занятия: Проверка усвоения материала лекции и
самостоятельной работы по теме.
Тема и содержание занятия: Современные избирательные технологии
Цель занятия: практическое применение знаний, умений и навыков
профессионального взаимодействия.
Практические навыки: навык делового общения и публичных выступлений,
ведения переговоров, совещания.
Продолжительность занятия – 6 часов
2.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1. Прудников, А. С. Избирательное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. С.
Прудников и др.; под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 415 с.
2. Лучин, В. О. Избирательное право России [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. О. Лучин и др.;
под ред. В. О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2012. - 735 с.
3. Прудников, А. С. Избирательное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. С.
Прудников и др.; под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова, В. А. Виноградова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 655 с.
Дополнительная литература
1. Избирательное право Российской Федерации / И.В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 240 с.
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2. Основы избирательного права и процесса: Учебное пособие / С.А. Трыканова. М.: Флинта: Наука, 2010. - 96 с.
3. Антонов О.Ю. Организация взаимодействия органов внутренних дел и
избирательных комиссий в целях выявления и пресечения преступлений и
правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов / Вестник
Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2008
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.window. edu.ru - Библиотека учебно-методических материалов
1. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский
язык для всех
2. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система
3. http://www.consultant.ru/ - Подборка наиболее популярных федеральных законов и
кодексов РФ с возможностью полнотекстового ознакомления и скачивания.
Нормативные документы
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016)
3. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N
21-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016)
5. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О выборах Президента
Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
8. Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
9. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
10.01.2016)

3. Самостоятельная работа обучающихся
3.1 Общие положения
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической и нормативной документацией, необходимой
для углубленного изучения дисциплины «Избирательное право» также развитие у них
устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной
информации.
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Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
3.2 Формы самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)
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 .
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Избирательное право»
обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
формирование навыков работы с научно-теоретической литературой и
нормативной документацией;
развитие способности к обобщению, анализу, восприятию информации;
стремление к повышению своей квалификации и мастерства;
осознание социальной значимости своей будущей профессии, высокую
мотивацию к выполнению профессиональной деятельности;
развитие способности обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать
свою точку зрения, объяснять сущность событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы;
формирование способности реализовывать знания в области работы с
документами
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
3.3 Перечень тем самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам:
Вид работы.
Подготовка к
лекциям по темам

Трудоемкость
самостоятелн
ой работы
(в часах)
Раздел I. Теоретические и правовые основы избирательного
права
подготовка к
Тема 1. История
4
лекциям и
становления и развития
практическим
избирательного права в РФ.
занятиям по темам Задание.
подготовка к
лекциям и
практическим
занятиям по темам
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Содержание
(перечень вопросов)

Тема 2. Современные
избирательные системы
Задание

4

Рекомендации

1) повторение
пройденного
теоретического
материала;
2) изучение материала
по учебникам,
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подготовка к
лекциям и
практическим
занятиям по темам
подготовка к
лекциям и
практическим
занятиям по темам

Тема 3. Проблемы
4
методологии анализа
избирательных систем
Задание
Тема 4. Особенности
4
выборов на различных
уровнях публичной власти.
Референдумы в системе
народовластия
Задание
Раздел II. Избирательный процесс: понятие, структура,
субъекты
подготовка к
Тема 5. Стадии
4
лекциям и
избирательного процесса в
практическим
РФ
занятиям по темам Задание
подготовка к
Тема 6. Финансовое
4
лекциям и
обеспечение выборов
практическим
Задание
занятиям по темам
подготовка к
Тема 7. Контроль и
4
лекциям и
наблюдение в
практическим
избирательном процессе
занятиям по темам Задание
подготовка к
Тема 8. Юридическая
4
лекциям и
ответственность за
практическим
нарушения
занятиям по темам
законодательства о выборах
и референдумах
Задание
подготовка к
Тема 9. Современные
4
лекциям и
избирательные технологии
практическим
Задание
занятиям по темам
Итого
36
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монографиям, научным
статьям, нормативноправовым актам;
3) конспектирование
изученных источников;
4) подготовка
конспектов
выступлений на
практических занятиях
5) подготовка и
написание докладов,
рефератов по темам
практических занятий;
6) выполнение
домашних заданий:
- решение
ситуационных задач,
- разработка и
составление схем,
- разработка и
составление таблиц,
- разработка и
составление тестовых
заданий,
- разработка и
составление
кроссвордов
7) подготовка и участие
в научно-теоретических
конференциях
кафедры/факультета/ву
за

4.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1. Прудников, А. С. Избирательное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. С.
Прудников и др.; под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 415 с.
2. Лучин, В. О. Избирательное право России [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. О. Лучин и др.;
под ред. В. О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
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3. Прудников, А. С. Избирательное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. С.
Прудников и др.; под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова, В. А. Виноградова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 655 с.
Дополнительная литература
1. Избирательное право Российской Федерации / И.В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 240 с.
2. Основы избирательного права и процесса: Учебное пособие / С.А. Трыканова. М.: Флинта: Наука, 2010. - 96 с.
3. Антонов О.Ю. Организация взаимодействия органов внутренних дел и
избирательных комиссий в целях выявления и пресечения преступлений и
правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов / Вестник
Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2008
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.window. edu.ru - Библиотека учебно-методических материалов
4. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский
язык для всех
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система
6. http://www.consultant.ru/ - Подборка наиболее популярных федеральных законов и
кодексов РФ с возможностью полнотекстового ознакомления и скачивания.

Нормативные документы
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016)
3. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N
21-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016)
5. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О выборах Президента
Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
8. Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
9. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
10.01.2016)
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