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1. Общие сведения
1.1 Характеристика дисциплины:
1.1.1 Назначение дисциплины: Значение курса обусловлено местом и ролью
одноименной подотрасли конституционного права в правовой системе Российской
Федерации. Курс способствует расширению и углублению знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием дисциплины базовой части «Конституционное право».
1.1.2 Цели дисциплины: ознакомление студентов с основным содержанием
избирательного права как подотрасли конституционного права, анализ избирательного
законодательства, выработка навыков исследования правовых явлений в различных
электоральных процессах, получение студентами правовых знаний, необходимых им при
рассмотрении избирательной деятельности, обеспечение методикой поиска и анализа
правовых актов, обучение правильному их применению в конкретных жизненных ситуациях.
1.1.3 Задачи дисциплины: изучение теоретических основ и исторических традиций
избирательного права и современных избирательных систем, специфики правового
регулирования выборов различных органов государственной власти и местного
самоуправления в РФ; анализ основных институтов избирательного права и системы
избирательного законодательства;исследование институциональных, процессуальных и
процедурных аспектов организации и проведения выборных процессов, рассмотрение
соответствующих правовых норм и практики их применения, формирование представлений
о реализации основных конституционных положений в неразрывной связи со всей
совокупностью политико-правовых явлений, возникающих в конкретных электоральных
процессах; подготовка студентов к активному использованию правовых средств в избирательной практике.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОП. в структуре образовательной
программы учебная дисциплина «Избирательное право» относится к дисциплине по выбору
(Б 1. В.ДВ.05.02).
1.2.1 Пререквизиты:
При изучении данной дисциплины студент должен обладать исходными знаниями в
области права и элементарными навыками его применения. Исходные знания заключаются в
понимании права, представлении о правовой системе и механизме действия права.
Элементарные навыки должны включать: поиск информации, толкование закона,
формулирование правовых позиций на основе изученного материала.
Для изучения дисциплины «Избирательное право» необходимы знания, умения и
навыки по таким дисциплинам, как: теория государства и права, история отечественного
государства и права.
1.2.2 Постреквизиты:
Дисциплина позволяет овладеть знаниями, которые необходимы для формирования
содержания и механизма правовой политики государства в сфере конституционного
строительства; соблюдения законности в сфере применения норм избирательного права,
умения обеспечивать соблюдение действующего законодательства.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, позволяют студенту в
дальнейшем изучать профессиональные дисциплины: конституционное право зарубежных
стран, конституционное право, муниципальное право, гражданское право, административное
право и т.д.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды компетенции
(по ФГОС)

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно ФГОС

ОК-5

обладание культурой поведения, готовность к
операции с коллегами, работе в коллективе

ОК-7

стремление к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства

ОПК -3

способность добросовестно исполнять свои
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ОПК-5

способность логически верно, аргументировано и
ясно строить свою устную и письменную речь

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: принципы работы с
источниками избирательного
права;
Уметь: работать с источниками
избирательного права;
Владеть:
способностью
к
кооперации с коллегами, работе
в
коллективе
в
процессе
ретроспективного
анализа
становление
и
развитие
избирательной
системы
в
Российской Федерации.
Знать: формы и методы
повышения своей квалификации
и мастерства
Уметь: выявлять особенности
организации избирательного
процесса связанные с поиском
путей саморазвития в этой сфере,
повышения своей квалификации
и мастерства;
Владеть: профессиональными
навыками необходимыми для
саморазвития, повышения своей
квалификации и мастерства.
Знать: основные положения
нормативных правовых актов
определяющих основы
исполнения своих
профессиональных обязанностей,
содержание принципов этики
юриста сфере избирательного
права;
Уметь: добросовестно исполнять
свои профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
Владеть: навыками
добросовестного исполнения
своих профессиональных
обязанностей, соблюдения
принципов этики юриста.
Знать: основные положения
методики логически верного,
аргументированного построения
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ОПК-6

способность повышать уровень своей
профессиональной компетенции

ПК-2

способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-5

способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-6

способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
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устной и письменной речи;
Уметь: применять методику
логически верного,
аргументированного построения
устной и письменной речи;
Владеть: навыками применения
на практике методики логически
верного, аргументированного
построения устной и письменной
речи.
Знать: основные нормативные
положения направленные на
повышения уровня
профессиональной компетенции;
Уметь: использовать основные
нормативные положения
направленные на повышения
уровня профессиональной
компетенции;
Владеть: навыками
использования основных
нормативных положений
способствующих повышению
уровня профессиональной
компетенции;
Знать: принципы формирования
правового сознания и повышения
правовой культуры;
Уметь: осуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
Владеть: высоким уровнем
правового сознания и правовой
культуры.
Знать: порядок применения
норм Конституции в сфере
избирательного права;
Уметь: реализовывать нормы
Конституции в сфере
избирательного права;
Владеть: навыками применения
норм Конституции Республики
Казахстан в сфере
избирательного права.
Знать: понятие юридических
фактов и обстоятельств,
необходимых для действия норм
Конституции в сфере
избирательного права;
Уметь: квалифицировать
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владение навыками
документов
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подготовки

юридических
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юридические факты и
обстоятельства возникающие в
процессе реализации норм
Конституции в сфере
избирательного права;
Владеть: профессиональными
навыками квалифицировать
юридические факты и
обстоятельства возникающие
при реализации норм
Конституции в сфере
избирательного права.
Знать: понятие юридических
документов и процессуальный
порядок их подготовки;
Уметь: профессионально в
соответствии с нормами
действующего избирательного
законодательства вносить
изменения и дополнения в
нормативные правовые акты в
области избирательного права;
Владеть: навыками подготовки к
оформлению изменений и
дополнений в нормативные
правовые акты в области
избирательного права.

1.4 Образовательные технологии: в ходе реализации программы учебной
дисциплины «Избирательное право» наряду с учебной деятельностью академического типа:
лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, в ходе занятий активно
используются такие образовательные технологии, как: Технология поддерживающего
обучения (метод - объяснительно-иллюстративное обучение), Технологии на основе
активизации и интенсификации деятельности студентов (метод – деловая игра, дискуссия,
семинар-беседа, вопрос-ответ), Технологии на основе эффективности управления и
организации учебного процесса (метод - работа в малых группах).
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объём дисциплины

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)

72
8

в том числе, аудиторная работа (всего):
Лекции
Семинары, практические занятия

8
2
6
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Внеаудиторная работа (всего):
в том числе
Выполнение заданий для СРС
Экзамен
Вид промежуточной аттестации

55
9
экзамен

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и
видов учебных занятий
№ п/п

Наименование темы

1

Избирательное право: понятие, предмет, метод, место в системе
права.
Источники избирательного права Российской Федерации
Становление и развитие избирательной системы в Российской Федерации
Принципы избирательного права Российской Федерации .

2
3
4

ЛЗ
2

Количество часов
ПЗ
СРС
2
6

-

4
-

6
6
6

5
6

Понятие и виды избирательных систем
Правовое положение субъектов избирательного права в Российской
Федерации

-

-

6
6

7
8

Государственная автоматизированная система «Выборы».
Правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

-

-

6
6

9
10

Правовое регулирование выборов Президента Российской Федерации
Ответственность в избирательном праве. Избирательные споры.

-

-

6
1

11

Порядок организации и проведения референдума в Российской Федерации.

-

-

-

2

6

55

Всего

4. Программа дисциплины
4.1 Темы лекционных занятий
№
п/п

1.

Тема ЛЗ

Избирательное
право: понятие,
предмет, метод,
место в системе
права

Формируем
ые
компетенц
ии
ОК-5, ОК-7

Содержание ЛЗ

1.
Понятие
избирательного
права.
Субъективное
и
объективное
избирательное

Колво
часо
в
2

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Колво
балло
в
5

Методы

Формы контроля

Объяснительн
оиллюстративн
ое обучение

Конспект лекций
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право.
2. Предмет и метод
избирательного
права.
3.Место
избирательного
права в системе
права.
Избирательное
право как наука и
учебная
дисциплина
Итого

2

5

4.2 Темы практических занятий
№
п/п
1.

Тема ПЗ

Формируемые
компетенции

Тема
1.
Избирательное
право: понятие,
предмет,
метод, место в
системе права

ОК-5, ОК-7

Тема
2.
Источники
избирательного
права
в
Российской
Федерации.

ОК-5, ОК-7,
ПК-2, ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

1.

2.

Содержание ПЗ

1.Понятие
избирательного права.
Субъективное
и
объективное
избирательное право.
2.Предмет и метод
избирательного права.
3.
Место
избирательного права
в системе права.
4 . Избирательное
право как наука и
учебная дисциплина.
Занятие 1
1.Понятие,
виды
источников
избирательного права.
2. Конституция РФ
как
основной
источник
избирательного права.
Занятие 2
1.
Международные
избирательных
стандарты.

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Колво
часов
2

Кол-во
баллов

Методы

Формы
контроля

5

Работа в
малых
группах
Кейс
стади

Устный опрос
Самостоятельная
письменная
работа

4

10

Работа в
малых
группах
Деловая
игра
Кейс
стади

Устный опрос
Самостоятельная
письменная
работа

Устный опрос
Самостоятельная
письменная
работа
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2. Федеральные
законы, законы
субъектов РФ,
подзаконные
нормативно-правовые
акты о выборах.

Итого

6

15

4.3 Темы лабораторных работ
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены
5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
5.1.1 Самостоятельная работа студентов

Тема СРС
Избирательное право:
понятие, предмет,
метод, место в
системе права.

Источники
избирательного права
Российской
Федерации

Формируемы
е
компетенции
ОК-5, ОК-7

ОК-5, ОК-7,
ПК-2, ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

Форма
контроля

Кол-во
часов

Кол-во
баллов

1. Проработка
лекционного материала
2. Подготовка к
семинарским занятиям
3. Подготовка к
экзамену
Выполнение заданий
для СРС:
1. Дать письменный
анализ перспективам
развития методов
избирательного права,

Проверка
письменног
о задания

2

4

1. Подготовка к
семинарским занятиям
2. Подготовка к
экзамену
Выполнение заданий
для СРС:
3. Сравнить различные
точки зрения на
источники
избирательного права

Проверка
письменног
о задания

Содержание СРС

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

2

2

2
2
2

4
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Становление и
развитие
избирательной
системы в Российской
Федерации

ОК-5, ОК-7,
ПК-2, ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

Принципы
избирательного права
Российской
Федерации .

ОК-5, ОК-7,
ОПК -3,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК2, ПК-5, ПК6, ПК-7

Понятие и виды
избирательных
систем

ОК-5, ОК-7,
ОПК
-3,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК2, ПК-5, ПК6, ПК-7

Правовое положение
субъектов
избирательного права
в Российской
Федерации

ОК-5, ОК-7,
ОПК
-3,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК2, ПК-5, ПК6, ПК-7

Государственная
автоматизированная
система «Выборы».

ОК-5, ОК-7,
ОПК
-3,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК2, ПК-5, ПК6, ПК-7

Экземпляр _____

Российской Федерации
содержащиеся в разных
учебниках по
конституционному
праву
1. Подготовка к
экзамену
Выполнение задания
для СРС:
В письменной форме
выписать особенности
основных
этапов
становление и развитие
избирательной системы
в Российской Федерации.

КОПИЯ № _____

Проверка
письменног
о задания

2

1. Подготовка к
экзамену
Выполнение задания
для СРС
1. Составить таблицу о
принципах
избирательного права
Российской Федерации

Проверка
письменног
о задания

2

1. Подготовка к
экзамену
Выполнение задания
для СРС
Описать пример
применения
пропорциональной
избирательной системы
1. Подготовка к
экзамену
Выполнение задания
для СРС 1.Составить
схему правовое
положение субъектов
избирательного права в
Российской Федерации
1. Подготовка к
экзамену
Выполнение
задания
для СРС
Дать
письменный
пример
применения
государственной
автоматизированной
системы «Выборы»

Проверка
письменног
о задания

2

Проверка
письменног
о задания

2

Проверка
письменног
о задания

2

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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Правовое
регулирование
выборов депутатов
Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации.

ОК-5, ОК-7,
ОПК
-3,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК2, ПК-5, ПК6, ПК-7

1. Подготовка к
экзамену
Выполнение задания
для СРС
Проанализировать
нормы Конституции
РФ, Федерального
закона от 18.05.2005 N
51-ФЗ «О выборах
депутатов
Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации» на предмет
наличия правовых
пробелов. Предложить
законодательные пути
их преодоления.

Правовое
регулирование
выборов Президента
Российской
Федерации

ОК-5, ОК-7,
ОПК
-3,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК2, ПК-5, ПК6, ПК-7

1. Подготовка к
экзамену
Выполнение задания
для СРС:
1. Дать письменную
консультацию
пробелам
законодательства о
выборах Президента
Российской Федерации.

Проверка
письменног
о задания

2

Ответственность в
избирательном праве.
Избирательные
споры.

ОК-5, ОК-7,
ОПК
-3,
ОПК-5,
ОПК-6, ПК2, ПК-5, ПК6, ПК-7

1. Подготовка к
экзамену
Выполнение задания
для СРС:
Дать письменную
консультацию
пробелам
законодательства об
избирательных спорах

Проверка
письменног
о задания

1

4

55
9

40

Итого
Экзамен

2

4

4

4

4

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
В устной форме коллоквиум
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме тестовые задания,
–тестовые задания в электронной форме в личном кабинете преподавателя
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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Выполнение заданий в системе moodle в электронной форме.
5.1.2 Тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены
5.1.3 График выполнения курсовой работы
Курсовые работы не предусмотрены
5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
№ п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины (результаты по
разделам)
Избирательное право: понятие,
предмет, метод, место в системе
права.

Код
контролируемой
компетенции (или её части)
ОК-5, ОК-7

Тест

2.

Источники избирательного права
Российской Федерации

ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

Тест

3.

Становление и развитие
избирательной системы в
Российской Федерации
Принципы избирательного права
Российской Федерации .
Понятие и виды избирательных
систем

ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

Тест

ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Тест

Правовое положение субъектов
избирательного права в
Российской Федерации
Государственная
автоматизированная система
«Выборы».
Правовое регулирование выборов
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Правовое регулирование выборов
Президента Российской
Федерации
Ответственность в
избирательном праве.
Избирательные споры.
Порядок организации и
проведения референдума в
Российской Федерации.

ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Тест

ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Тест

ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Тест

ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Тест

ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Тест

ОК-5, ОК-7, ОПК -3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Тест

1.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование
оценочного средства

Тест

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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Задания студентам необходимо выполнять к каждой теме. Программа курса
«Избирательное право» реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических
занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных
консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины
«Избирательное право» являются лекции и семинарские занятия. Они служат для контроля
преподавателем подготовке к конкретному занятию тот или иной материал, а также
возможность использования технических средств.
На лекционных занятиях студентам рекомендуется внимательно слушать объяснения
преподавателя, вести конспект, задавать вопросы для более глубокого усвоения темы,
предварительно знакомясь с учебной литературой и нормативным материалом по
дисциплине. Необходимо тщательно изучать демонстрируемые преподавателем наглядные
материалы, делать зарисовки схем, таблиц, графиков, изображений, воспроизводимых при
помощи технических средств обучения.
На семинарских занятиях студенты отвечают на вопросы, указанные в плане
проведения соответствующего занятия. Эти вопросы формулируются таким образом, чтобы
рассмотреть ключевые положения курса «Избирательное право». Каждый из вопросов
следует тщательно продумать, подобрать требуемую литературу и на основании ее
детального изучения составить развернутый рассказ. В этом рассказе необходимо дать
исчерпывающее изложение содержания учебного вопроса, показать его взаимосвязь с
другими частями программы. Студентам целесообразно выразить собственное мнение о
состоянии норм избирательного права России в данной сфере, практике их применения,
высказать предложения о совершенствовании нормативно-правовых актов и
правоприменительной практики.
Целью семинарского занятия является углубление и закрепление знаний, полученных
на лекции и в процессе самостоятельной работы под руководством преподавателя, а также в
процессе самостоятельного изучения законодательства, иных нормативных материалов и
правовой литературы.
При подготовке к семинарским занятиям студенты должны пользоваться:
Конституцией РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, материалами постановлений
Пленумов Верховного Суда РФ и Конституционного суда РФ.
Большое значение для усвоения учебного материала имеют заранее подготовленные
студентами доклады, сообщения, которые целесообразно посвящать истории
рассматриваемого вопроса, анализу законов, в т.ч. относящихся к другим отраслям права,
подготовке к конкретному занятию тот или иной материал, а также возможность
использования технических средств.
Для успешного освоения студентами дисциплины «Избирательное право» большое
значение имеет самостоятельная работа студентов. Выполнение заданий самостоятельной
работы студентов включает в себя, как проработку лекционного материала, так и подготовку
к семинарским занятиям по дисциплине и подготовку к рубежному контролю. Также
студенты должны выполнять и определенные практические задания. При работе с
федеральными законами первоначально необходимо внимательно проанализировать суть
задания самостоятельной работы. Если предлагается работать с конкретным или
конкретными федеральными законами, то необходимо выполнять задание строго на
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основании данного федерального закона. Если предоставляется возможность самостоятельно
выбрать федеральный закон для выполнения заданий самостоятельной работы студентов, то
возможно выбрать любой ныне действующий федеральный закон. Чтобы работать с
актуальной редакцией законов, их необходимо искать в справочно-правовых системах
«Гарант» или «КонсультантПлюс».
Если при выполнении заданий самостоятельной работы необходимо сравнить тот или
иной материал из различных источников (например, определение предмета правового
регулирования конституционного права различных авторов), то необходимо изучить
материал из учебной и научной литературы, которая имеется в фонде библиотеки филиала,
электронных библиотечных системах и справочно-правовых системах.
При подборке примеров нормативно-правовых актов необходимо проанализировать
базу нормативно-правовых актов по изучаемой теме из справочно-правовых систем и
выписать те из них, которые, по мнению студенту, соответствуют существу задания.
При составлении проекта нормативно-правового акта необходимо ознакомиться с
образцами нормативно-правовых актов, которые ему необходимо составить. Образцы
нормативно-правовых актов находятся в справочно-правовых системах «Гарант» и
«Консультант Плюс». После подробного изучения существующего нормативно-правового
акта необходимо составить аналогичный правовой акт, но с другим содержанием.
При анализе постановлений судов необходимо проанализировать судебные решения
судов различных инстанций (исходя из сути задания). Если сутью задания является анализ
постановлений высших судов (Конституционного Суда и Верховного Суда), то необходимо
проанализировать постановления именно этих судов по предложенному вопросу. Если сутью
задания является анализ постановлений других судов судебной системы Российской
Федерации, то задание выполняется строго по информации о судебной практике данных
судов.
Для того, чтобы составить схему по предложенной теме, необходимо
проанализировать весь массив нормативно-правовых актов по теме, а также учебную и
научную литературу. После досконального изучения нормативного и учебного материала
студенту предстоит логично выстроить полученный им материал и расположить его
письменно в логически правильной последовательности.
Для того, чтобы составить таблицу по предложенной теме, студенту необходимо
проанализировать весь массив нормативно-правовых актов по теме, а также учебную и
научную литературу. После досконального изучения нормативного и учебного материала
студенту предстоит логично выстроить полученный им материал и расположить его в
таблице, путем выделения общих и различных признаков в логически правильной
последовательности.
В освоении дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья большое
значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две
формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации),
т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с
теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная
работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
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5.4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины:
5.4.1. Основная литература:
Нормативные правовые акты
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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ) [Текст]// Собрание законодательства РФ. – 2014.- № 31. - Ст. 4398.
2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016)
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 13. – Ст. 1447.
3. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года «О
судебной системе Российской Федерации» (ред. от 05.02.2014) [Текст] // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 1. – Ст. 1.
4. Федеральный конституционный закон № 2-ФКЗ от 17 декабря 1997 года «О
Правительстве Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016) [Текст] // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 51. – Ст. 5712.
5. Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ от 17 декабря 2001 года «О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации» (ред. от 31.10.2005)
[Текст] // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2001. - № 52 (часть I). – Ст. 4916.
6.Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 30 января 2002 года «О военном
положении» (ред. от 01.07.2017) [Текст] // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2002. - № 5. – Ст. 375.
7. Федеральный конституционный закон № 5-ФКЗ от 28 июня 2004 года «О
референдуме Российской Федерации» (ред. от 18.06.2017)
[Текст] // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2004. - № 27. – Ст. 2710.
8. Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 мая 1994 года «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
(ред. от 29.07.2017) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. № 2. – Ст. 74.
9. Федеральный закон № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных
объединениях» (ред. от 02.06.2016) [Текст] // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1995. - № 21. – Ст. 1930.
10.Федеральный закон № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих
организациях» (ред. от 19.12.2016) [Текст] // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1996. - № 3. – Ст. 145.
11. Федеральный закон № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(ред. от 01.06.2017) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - №
24. – Ст. 2253.
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12. Федеральный закон № 19-ФЗ от 10 января 2003 года «О выборах Президента
Российской Федерации» (ред. от 18.06.2017) [Текст] // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2003. - № 2. – Ст. 171.
13.Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) [Текст]
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. - № 40. – Ст. 3822.
14. Федеральный закон № 229-ФЗ от 3 декабря 2012 года «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 01.07.2017)
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. - № 50 (часть IV). – Ст.
6952.
15.Федеральный закон № 20-ФЗ от 22 февраля 2014 года «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ред. от 18.06.2017)
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 8. – Ст. 740.
Учебники и учебные пособия
1. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры [Текст] / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н.
Кокотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 322 с.
2. Умнова И.А. Конституционное право Российской Федерации: В 2-х т. – Т.1. Общая
часть: учебник и практикум для бакалавров и магистратуры [Текст] / И.А.Умнова – М:
Юрайт – 2014. – 391с.
Основная литература для лиц с ограниченными возможностями в ЭБС «Юрайт»
1.Избирательное право России [Электронный ресурс] : учебник / В. О. Лучин, В. Н.
Беленовский, Т. М. Пряхина, Н. Д. Эриашвили, М. В. Максютин.- М.: Юнити-Дана, 2012.736с.-978-5-23 8-01903 http ://bi blioclub.ru/index.php ?page=b ook&id =115027
5.4.2. Дополнительная литература:
1.Авакьян С.А. Конституционное право России : в 2 т. Т. 2 [Текст] : Текст. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма : Инфра-М, 2011. - 928 с.
2.Лебедев В.А. Конституционное право Российской Федерации: курс лекций
[Текст]/В.А. Лебедев – Челябинск: Издательство Челябинского университета, 2012 – 348с.
3. Нудненко Л.А. Конституционное право России Практикум: учеб. пособие для
бакалавров: [Текст]/ Л.А. Нудненко - 2-изд., пер. и доп.- М.:ЮРАЙТ, 2013 – 268с.
Дополнительная литература для лиц с ограниченными возможностями в ЭБС
«Юрайт»
1.Белоновский, В. Н. Избирательное право. В 2-х томах. Том 1 (общая часть). Учебнометодический комплекс [Электронный ресурс] / В. Н. Белоновский, В. В. Шуленин. - М.:
Евразийский открытый институт, 2011. - 304 с. - 978-5-374-00509-7. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=90965
5.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
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Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты
(Orel032@mail.ru), создание Интернет-группы в социальной сети VKontakte и по программе
скайп (каждый понедельник с 14.00-16.00).
5.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
1. Электронная тестовая база UniTest sistem
2. Электронная тестовая база «Электронный деканат»
3. Система Moodle
4. Слайд-презентации по лекционному курсу « Избирательное право»
Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием
слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудиоматериалов, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
5.7 Обеспечение библиотечного фонда:
№

Название

Год и
место
издания
М.:
ЮнитиДана,
2012.

Кол-во
экземпляров

1

Избирательное право России: учебник [Текст] / В. О. Лучин, В. Н.
Беленовский, Т. М. Пряхина, Н. Д. Эриашвили,- М.В. Максютин.- М.:
Юнити-Дана,
2012. - 736 с.

2

Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В.
Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. и доп.

М. :
Издательс
тво
Юрайт,
2017. —
322 с.

500

3

Лебедев В.А. Конституционное право Российской Федерации: курс лекций
[Текст] / В.А. Лебедев– Челябинск: Издательство Челябинского
университета, 2012 – 348с.

52

4

Умнова И.А. Конституционное право Российской Федерации: В 2-х т. –
Т.1. Общая часть: учебник и практикум для бакалавров и магистратуры
[Текст]/ И.А. Умнова - М: Юрайт,2014. – 391с.

Челябинск:
Издательст
во
Челябинск
ого
университе
та, 2012
М: Юрайт,
2014

1

50

5.8 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
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3
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Перечень основного оборудования
учебных кабинетов
наименование
количество
Мультимедийный
1
комплекс (ноутбук,
проектор, экран)
Доска ученическая
1
Наглядное и
10
демонстрационное
оборудование
Посадочные места
82
Доска ученическая
1
Наглядное и
11
демонстрационное
оборудование
Посадочные места
40
Компьютеры
Посадочные места

16
16

Место нахождения
г. Костанай, ул.
Бородина 168 А, 5
этаж, № 515

г. Костанай, ул.
Бородина 168 А, 5
этаж, № 512

г. Костанай, ул.
Бородина 168 А, 3
этаж, № 317

5.9 Описание наборов демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа.
Для обеспечения данной дисциплины используются:
– оборудованные аудитории;
– технические средства обучения.
– мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным
разделам курса «Избирательное право»;
– электронные библиотеки по курсу «Избирательное право»;
– учебно-наглядные пособия, схемы.
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийные оборудование, источники питания для
индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийные
оборудование;
– аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
В каждой аудитории, где обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений
их здоровья.

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

