
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 "История избирательного права". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История избирательного права» 

является углубленное изучение истории становления институтов 

избирательного права в различных странах, выявление 

исторических условий и закономерностей формирования 

различных избирательных систем, рассмотрение исторических 

особенностей формирования института избирательного права в 

России 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «История избирательного права» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Конституционное право, История государства и 

права зарубежных стран, История отечественного государства и 

права и др. 
Изучение дисциплины История избирательного права дополняет 

предшествующее изучение дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран», «Проблемы Российского 

конституционализма». 
Освоение дисциплины позволит студенту осознанно и 

квалифицированно выбирать и формировать теоретико-

методологический аппарат при подготовке и написании ВКР по 

государствоведческим дисциплинам. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ОК-4, ОПК-2, ОПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

содержание основных понятий избирательного права; 
исторические особенности формирования института 

избирательного права в разных странах; 
исторические факторы,  влияющие на выбор 

избирательной системы в том или ином государстве; 
историю становления институтов избирательного права в 

России. 
уметь: 

поискать, анализировать, интерпретировать информацию 

по избирательному праву; 
анализировать тексты законодательных актов, норм 

избирательного права с точки зрения конкретных условий их 



реализации; 
излагать и аргументировать собственные суждения о 

происходящем избирательном процессе основываясь на 

понимании закономерностей исторического развития данного 

правового института. 
владеть: 

навыками анализа законодательства и судебной и 

административной  практики. 
Содержание дисциплины 1. Выборы в истории человечества. 

1.1. Основные понятия избирательного права, их 

историческое становление. 
2. Принципы избирательного права и избирательного 

процесса. 
2.1. Выборы в раннефеодальном государстве IX-XV вв. 

Порядок и регламентация выборов в XVI-XVII вв. 
3. Избирательное право в феодальном государстве. 

3.1. Избирательное право в XVI-нач. XVII вв. 
4. Избирательное право в XVIII -нач. XIX вв. 

4.1. Российское избирательное право во второй половине 

XVIII – нач. XIX вв. 
5. Основные черты российского избирательного права (вторая 

половина XIX - нач.XX вв.) 
5.1. Выборы в Государственную Думу. Становление 

советского избирательного права. 
6. Избирательная система в России в XX веке. 

6.1. Основные черты и принципы социалистического 

избирательного права 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением. проведение тестирования, 

практические занятий в форме дебатов, полемики. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Проводится в форме собеседования по всем вопросам и 

защиты письменной работы. 
 

 

 


