
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов государст-

венной власти и местного самоуправления» 
 

Цель преподавания дисциплины 
            Целью преподавания дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс 

в Российской Федерации» является овладение обучающимися правовыми основами изби-

рательных правоотношений, а также практическим опытом применения и толкования 

нормативных правовых актов в сфере избирательного права и процесса. 
Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины «Избирательное право и избиратель-

ный процесс в Российской Федерации» являются освоение системы научных знаний, ко-

торая составляет теоретические и практические основы избирательного права и процесса; 

вовлечение обучающихся в обсуждение проблем правового регулирования избирательных 

правоотношений; подготовка специалистов, способных осуществлять нормотворческую, 

правоприменительную и экспертно-консультационную деятельность в сфере избиратель-

ного права. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1.1 Анализирует нестандартные ситуации в правоприменительной практике;  
ОПК-1.2 Определяет правовые нормы, подлежащие применению к решению кон-

кретных практических задач;  
ОПК-1.3 Предлагает наиболее взвешенные варианты решения практических ситуа-

ций;  
ОПК-4.1 Письменно и устно формирует правовую позицию по делу;  
ОПК-4.2 Владеет навыками оппонирования в состязательных процессах;  
ОПК-4.3 Аргументированно излагает правовую позицию по делу; 

            ПК-5.3 Оказывает юридическую помощь, готовит рекомендации по вопросам пра-

вового регулирования взаимодействия органов государственной власти, местного само-

управления и граждан, их объединений;  
            ПК-6.3 Консультирует, разъясняет требования законодательства по вопросам пра-

вового регулирования взаимодействия органов государственной власти, местного само-

управления и граждан, их объединений. 
              Разделы дисциплины  

1. Понятие и принципы избирательного права. 
2. Избирательные системы. 
3. Назначение выборов. 
4. Составление списков избирателей. Формирование избирательных округов и из-

бирательных участков. 
5. Система избирательных комиссий в РФ. 
6. Выдвижение и регистрация кандидатов, списка кандидатов. 
7. Предвыборная агитация в РФ. 
8. Финансирование выборов в РФ. 
9. Голосование и установление результатов выборов в РФ. 
10. Избирательные споры и порядок их разрешения. 
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