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Аннотированная программа учебной дисциплины: Избирательный процесс и 
избирательные технологии 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История России 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 
Основы российского законодательства 
Политическая история России и постсоветского пространства 
конца ХХ в. 
Политическая культура 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Избирательный процесс и избирательные 
технологии" относится в числу выборных дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль "История, обществознание". Изучается в 7 
семестре. Освоение материала дисциплины основано на 
компетенциях таких предшествующих дисциплин, как 
"Политология", "История России", "Новая и новейшая история 
стран Европы и Америки", "Политическая культура", 
"Политическая история России и постсоветского пространства 
к.XX в.".   
Дисциплина подразумевает освоение учебного материала, 
связанного с отечественным и зарубежным опытом организации 
выборов, актуальными требованиями российского 
законодательства о выборах, современными избирательными 
технологиями.    
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - формирование систематических знаний и 
отработка практических навыков в сфере избирательного 
процесса и избирательных технологий. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучить принципы и варианты организации избирательных 
систем  
2. Охарактеризовать положения российского законодательства, 
регулирующие организацию и проведение выборов.  
3. Актуализировать и расширить знания студентов о 
традиционных и инновационных избирательных технологиях. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Избирательный процесс и избирательные технологии 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4; ПК-7; СК-62;  
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