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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины «Избирательное право» является ознакомление 
студентов с теоретическими знаниями о порядке и условиях реализации гражданами 
конституционного права избирать и быть избранным в органы государственной власти и 
местного самоуправления, об организации и процессе проведения выборов.

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с современным состоянием и 
тенденциями развития избирательного законодательства; правильно понимать
значимость непосредственной демократии в становлении и развитии правового 
государства и гражданского общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Избирательное право (Б1.В.1.01) относится к обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль «Предметно-деятельностный (по 
отраслям)» основной образовательной программы по профилю «Правоведение и 
правоохранительная деятельность», изучается в 7-ом семестре. Для освоения дисциплины 
«Избирательное право» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 
на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 
дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 
решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-1; УК-2.

УК-1 способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2 Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Знает: основные 
источники и методы поиска 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач, 
законы и формы логически 
правильного мышления, основы 
теории аргументации, сущность и 
основные принципы системного 
подхода
УК-1.2. Умеет: осуществлять 
поиск информации для решения 
поставленных задач и критически 
ее анализировать; применять 
методы критического анализа и 
синтеза информации, необходимой

знать:
- основные источники и методы поиска информации, 
необходимой для решения поставленных задач;
- законы и формы логически правильного мышления,
- основы теории аргументации, сущность и основные 
принципы системного подхода;
уметь:
- осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач и критически ее анализировать;
- применять методы критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для решения поставленных 
задач; - применять законы логики и основы теории 
аргументации при осуществлении критического анализа и 
синтеза информации, необходимой для решения 
поставленных задач; грамотно, логично,



УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

для решения поставленных задач; 
применять законы логики и 
основы теории аргументации при 
осуществлении критического 
анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 
УК-1.3. Владеет: методами 
системного и критического 
мышления_____________________
УК-2.1. Знает: основные 
положения теории государства и 
права, законодательные и 
нормативные документы; 
основные этические 
ограничения, принятые в 
обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели; методы 
выбора оптимального решения 
задач
УК-2.2. Умеет: формулировать 
цели, определять круг задач в 
рамках поставленной цели; 
формулировать исходные данные 
задачи с учетом действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений;
УК-2.3. Владеет: навыками 
соблюдения норм права и учета 
этических ограничений, принятых 
в обществе

аргументированно формировать собственные суждения и 
оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы системного подхода при 
решении поставленных задач 
владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами системного и критического мышления 

знать:
- действующие правовые нормы и ограничения, 
оказывающие регулирующее воздействие на проектную 
деятельность;
- необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы;
уметь:
- определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;
- планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов;
- формировать план-график реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения
владеть:
- навыками по публичному представлению результатов 
решения конкретной задачи проекта.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часов)
Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 36
4.1.1.
в том числе:
лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

24

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем



4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 81
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1
История российского
избирательного права

19 2 4 13

2
П2онятие, предмет, метод и принципы 
избирательного права Российской 
Федерации.

19 2 4 13

3

Избирательная 
система и ее
разновидности

19 2 4 13

4
Избирательные комиссии: статус, 
функции, полномочия

20 2 4 14

5 Избирательный процесс: понятие, 
структура, принципы организации, 
основные стадии.

20 2 4 14

6 Выборы в субъектах
Российской
Федерации (на примере Чеченской 
Республики)

20 2 4 14

Подготовка к экзамену 27
Итого: 144 12 24 81

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1 История российского
избирательного права

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2 Понятие, предмет, метод и принципы 
избирательного права Российской
Федерации.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3 Избирательная
система и ее
разновидности

написание эссе на заданную тему

4 Избирательные комиссии: статус,
функции, полномочия

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5 Избирательный процесс: понятие,
структура, принципы организации,
основные стадии.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6 Выборы в субъектахРоссийской
Федерации (на примере Чеченской
Республики)

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы 
дисциплины

(раздела) Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1 История российского 
избирательного права

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

2 Понятие, предмет, метод и принципы 
избирательного права Российской 
Федерации.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

3 Избирательная
система и ее
разновидности

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

4 Избирательные комиссии: статус, 
функции, полномочия

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

5 Избирательный процесс: 
структура, принципы 
основные стадии.

понятие, 
организации,

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

6 Выборы в субъектахРоссийской
Федерации (на примере Чеченской
Республики)

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Выборы как важнейший элемент прямой демократии: 
понятие, виды ипринципы выборов.
2. Система органов власти в Российской Федерации. 
Выборные органыпубличной власти.
3. Избирательные комиссии в системе органов власти: структура, 
функции,принципы формирования и деятельности.
4. Правовой статус Центральной избирательной комиссии РФ.
5. Правовой статус избирательной комиссии субъекта РФ.



6. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования.
7. Понятие и принципы российского избирательного права.
8. Источники российского избирательного права.
9. Пассивное и активное избирательное право.
10. Ограничения пассивного избирательного права на выборах 
Президента РФ идепутатов ГД ФС РФ.
11. Понятие и виды избирательных систем. Особенности 
избирательных систем,применяемых в РФ.
12. Избирательный процесс: понятие, структура и стадии.
13. Назначение выборов. Образование избирательных округов и участков.
14. Списки избирателей: составление, работа со списками.
15. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом 
решающего исовещательного голоса.
16. Порядок непосредственного выдвижения кандидатов.
17. Порядок выдвижения списков кандидатов избирательными объединениями.
18. Порядок регистрации кандидатов.
19. Информирование избирателей. Опросы общественного мнения.
20. Понятие, формы и методы предвыборной агитации.
21. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей.
22. Информационные технологии в избирательном процессе 
(электронноеголосование, ГАС «Выборы»).
23. Установление итогов голосования, определение результатов 
выборов.Вступление кандидата в должность.
24. Избирательные споры и способы их решения. 
Административный порядокразрешения избирательных споров.
25. Обжалование нарушений избирательных прав граждан в суде.
26. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
избирательногозаконодательства.
27. Выборы в законодательные (представительные) органы 
государственнойвласти субъекта РФ.
28. Особенности выборов главы муниципального образования.
29. Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления.
30. Избирательные цензы, применяемые в российском избирательном праве.

31. Выборы как важнейший элемент прямой демократии: понятие, виды и 
принципы выборов.

32. Система органов власти в Российской Федерации. Выборные органы 
публичной власти.

33. Избирательные комиссии в системе органов власти: структура, функции, 
принципы формирования и деятельности.

34. Правовой статус Центральной избирательной комиссии РФ.
35. Правовой статус избирательной комиссии субъекта РФ.
36. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования.
37. Понятие и принципы российского избирательного права.
38. Источники российского избирательного права.
39. Пассивное и активное избирательное право.
40. Ограничения пассивного избирательного права на выборах Президента РФ 



и депутатов ГД ФС РФ.
41. Понятие и виды избирательных систем. Особенности избирательных 

систем, применяемых в РФ.
42. Избирательный процесс: понятие, структура и стадии.
43. Назначение выборов. Образование избирательных округов и участков.
44. Списки избирателей: составление, работа со списками.
45. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего и 

совещательного голоса.
46. Порядок непосредственного выдвижения кандидатов.
47. Порядок выдвижения списков кандидатов избирательными объединениями.
48. Порядок регистрации кандидатов.
49. Информирование избирателей. Опросы общественного мнения.
50. Понятие, формы и методы предвыборной агитации.
51. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей.
52. Информационные технологии в избирательном процессе (электронное 

голосование, ГАС «Выборы»).
53. Установление итогов голосования, определение результатов выборов. 

Вступление кандидата в должность.
54. Избирательные споры и способы их решения. Административный порядок 

разрешения избирательных споров.
55. Обжалование нарушений избирательных прав граждан в суде.
56. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

избирательного законодательства.
57. Выборы в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъекта РФ.
58. Особенности выборов главы муниципального образования.
59. Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления.
60. Избирательные цензы, применяемые в российском избирательном праве

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литерат 
уры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год
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Основ 
ная 
литера 
тура

1. Иналкаева, К.С. 
Актуальные проблемы 
избирательного права 
Российской Федерации: 
монография / К. С. 
Иналкаева. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2020. — 184 c. — ISBN 
978-5-4487-0600-4. — 
Текст: электронный //

54/54 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/88048.html

100%

2. Воробьев, Н.И.
Избирательное право 
Российской Федерации: 
учебное пособие / Н. И. 
Воробьев. — Москва: 
Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 287 с. 
— ISBN 978-5-394
01273-0. — Текст: 
электронный //

54/54 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/75222.html
— Режим
доступа:
http://www.i 
prbookshop.r 
u/55535.html

100%

3. Избирательное
право: учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» / К. 
К. Гасанов, В. Н. 
Белоновский, В. А. 
Виноградов [и др.]; под 
редакцией Б. С. Эбзеев, 
К. К. Гасанов, Е. Н. 
Хазов. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 391 с. — ISBN 978-5
238-02388-5. — Текст: 
электронный //

54/54 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/66260

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Анисимов, П. В.
Конституционно
правовые ограничения 
пассивного 
избирательного права в 
Российской Федерации: 
монография / П. В. 
Анисимов, М. А.
Смирнова. —
Волгоград: 
Волгоградский институт 
бизнеса, 2013. — 128 c. 
— ISBN 978-5-9652
0290-4. — Текст:

54/54 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/19180.html

100%

http://www.i
http://www.i
http://www.i
http://www.i
http://www.i


электронный //

2. Избирательное
право: учебник для
студентов вузов,
обучающихся по
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» / К. 
К. Гасанов, В. Н.
Белоновский, В. А.
Виноградов [и др.]; под 
редакцией Б. С. Эбзеев, 
К. К. Гасанов, Е. Н. 
Хазов. — Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 391 c. — ISBN 978-5
238-02388-5. — Текст: 
электронный //

54/54 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/66260.html

100%

3. Жиляев, А. В.
Избирательное право: 
курс лекций / А. В. 
Жиляев. — Омск:
Омская академия МВД 
России, 2011. — 80 c. — 
ISBN 978-5-88651-521-3. 
— Текст: электронный //

54/54 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/35986.html

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://eJanbook.com/)

http://www.i
http://www.i
https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Доцент, к.ю.н. Эльмуразаев С.М.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
протокол № 9 от «12» апреля 2021 года

Заведующий кафедрой Иналкаева К.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагириева Т.А.


