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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Избирательные системы и избирательный процесс» входит в часть ОПОП, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы 

бакалавриата по направлению 41.03.04  Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на 3 курсе, 6 семестре факультете психологии и философии ДГУ 

кафедрой философии и социально- политических наук. 

Структура и содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

знаниями и навыками анализа электорального процесса, необходимыми для работы политолога, 

как в системе научных учреждений, так и в различных аналитических структурах, 

государственных органах, политических и общественных организациях. Важное место уделено 

исследованию основных теоретических направлений в области избирательных систем и 

избирательных процессов, их основных понятий и категорий. Значительное внимание уделяется 

идентификаторам, позволяющим качественно оценивать предметно направленные усилия 

государства, политических партий и других политических институтов в избирательном процессе.  

Избирательные системы и избирательный процесс ориентирован на выработку навыков 

теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения современных избирательных 

практик.  Важнейшим структурным элементом программы являются знания и навыки 

дискурсивных практик осмысления и обсуждения актуальных политических проблем сквозь 

призму демократических норм. Предмет позволит приобрести опыт публичной аргументации в 

обсуждении этих проблем. Программа курса носит теоретический и проблемный характер. 

Содержание дисциплины включает анализ основных современных избирательных систем, 

концепций избирательного процесса и его отдельных аспектов, а также специфики его 

протекания в отдельных странах, в том числе и в России. 

Курс позволяет студентам овладеть анализом институтов политического представительства 

(избирательных систем, политических партий и других) и их роли в электоральном процессе 

значительное внимание уделяется анализу электорального поведения избирателей. При этом 

основной акцент делается на специфике электорального процесса в РФ и постсоветских странах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника:  ОПК – 4; ОПК – 

6; ПК – 1, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль самостоятельной работы 

студента 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева- 

емости: 

устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий: 24 ч. лекций, 24 ч. практических занятий, 96ч. самостоятельная работа 

студентов. 
 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Избирательные системы и избирательный процесс» 

разработана в соответствии с целями, задачами и требованиями ФГОС ВО и в соответствии с 

общими целями ОПОП ВО. 

Цели дисциплины 

-овладение знаниями в области теории и истории избирательного процесса, навыками 

применения категорий предмета в процессе исследования современных электоральных 

Сем. Всего Учебные занятия Форма итоговой 

аттестации: 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
СРС 

 
Всего 

В из них 

Лекции Лаборатор- 

ные занятия 

Практиче- 

ские занятия 

КСР консульта- 

ции 

6   
144 

 
48 

 
24 

  
24 

       
96 

Экзамен 
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процессов; 

-формирование у студентов комплекса знаний об особенностях протекания избирательных 

процессов, функционирования различных избирательных систем;                                                         

- умение анализировать и сравнивать различные избирательные системы, критически 

оценивать различные теоретические подходы и школы, существующие в данной области; 

-выработка навыков по применению теоретических знаний для сравнительного анализа 

электорального процесса в России и в других странах; 

- понимать природу современного электорального процесса в условиях информационного 

общества и применения полученных исследовательских знаний в практике профессиональной 

деятельности, в процессе решения  задач, связанных с дальнейшим совершенствованием 

избирательного процесса. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Избирательные системы и избирательный процесс» относится к входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы бакалавриата по направлению 41.03.04  Политология, профиль подготовки 

общий. 

Дисциплина Избирательные системы и избирательный процесс основывается на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин: История политических учений, Политический анализ, 

Политическая теория, Политический менеджмент. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

ОПК - 4.1. 

Интерпретирует 

содержательно 

значимые 

причинно-

следственные 

связи, даёт 

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

избирательным 

процессом, 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационн

ым контекстами 

Знает: основные события и 

процессы политической истории в 

контексте избирательных систем и 

избирательного процесса. 

 Умеет: систематизировать и 

интерпретировать факторы и 

механизмы электорального 

поведения граждан. 

 Владеет: навыками систематизации 

и интерпретации значимых в  

избирательном процессе 

социальных интересов, 

эмпирических данных, влияющих на 

избирательные процессы. 

Устный опрос 

Реферат 
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макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

ОПК 4.2. Дать  

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим 

событиями и 

процессам, 

выявляя  

их связь с 

экономическим,  

социальным и 

культурноцивил

изационным 

контекстом, а 

также в их 

взаимосвязанно

м 

комплексе. 

Знает: 

- приёмы выведения   

характеристик и оценок 

общественно-политическим 

событиями и процессам, их связи с 

экономическим,  

социальным и культур-но 

цивилизационным контекстом, а 

также в их взаи-мосвязанном 

комплексе. 

Умеет: 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

учитывая   

характеристики и оценки 

общественно-политическим 

событиями и процессам, их связи с 

экономическим,  

социальным и культурно 

цивилизационным контекстом, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

Владеет: 

- методами и приёмами решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

учитывая   

характер и оценки 

общественно-политическим 

событиями и процессам, их связи с 

экономическим,  

социальным и культурно 

цивилизационным контекстом, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

Устный опрос 

Реферат 

ОПК-6. Способен 

участврвать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

 

ОПК-6.1. 

Анализирует 

организационно

-

управленческую 

деятельность 

 

. 

Знает: основные закономерности 

организационно управленческой 

деятельности необходимые для 

выполнения управленческих 

решениц. 

Умеет: участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и выполнять 

управленческие решения 

Владеет: навыками участия в 

организационно-управленческой 

деятельности, исполнения принятых 

управленческих решений по своему 

профилю 

 

Устный опрос 

Реферат 
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ОПК-6.2. 

Способен 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

профессиональн

ой  

деятельности 

Знает: 

- категории и методологию теории 

управленческих решений по 

профилю профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- ориентироваться в категориях и 

методологии теории управленческих 

решений по профилю 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

- навыками использования 

категорий и методов 

управленческих решений по 

профилю профессиональной  

деятельности 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

организацию 

продвижения 

продукции 

политических 

средств массовой 

информации 

ПК-1.1. 

Исследует 

организацию 

продвижения 

продукции 

политических 

средств 

массовой 

информации 

Знает: организационные 

закономерности продвижения 

продукции политических средств 

массовой информации. 

Умеет: участвовать в 

осуществлении продвижения 

продукции политических средств 

массовой информации 

Владеет: навыками участия в  

осуществлении организационной 

деятельности  по продвижению 

продукции политических средств 

массовой информации   

 

  

 

Устный опрос 

доклады 

ПК-1.2. 

Продвигать 

продукцию 

политических 

средств 

массовой 

информации с 

помощью 

электронных 

средств 

коммуникации 

Знает: знает основы теории и 

методов работы с 

информационными, 

телекоммуникационными и 

компьютерными технологиями в PR 

и программировании. 

Умеет: анализировать контент 

средств массовой информации на 

предмет востребованности в 

публичной сфере . 

Владеет: навыками продвижения 

продукции политических средств 

массовой информации в системе 

искусственного интеллекта. 

 

ПК-4. Способен 

проводить 

мониторинг 

появления новой или 

необходимой 

информации внутри 

организации, в сети 

ПК-4.1. 

Наблюдает за 

появлением 

новой или 

необходимой 

информации 

внутри 

Знает: приемы проведения 

мониторинга появления новой или 

необходимой информации внутри 

организации, в сети Интернет и 

других источниках. 

Умеет: использовать приёмы 

мониторинга появления новой или 

Устный опрос 

доклады 
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Интернет и других 

источниках 

организации, в 

сети Интернет и 

других 

источниках 

необходимой информации внутри 

организации, в сети Интернет и 

других источниках 

Владеет: навыками участия в  

осуществлении организационной 

деятельности  по мониторингу 

появления новой или необходимой 

информации внутри организации, в 

сети Интернет и других источниках 

 

 ПК-4.2. 

Способен 

проводить 

научные 

мероприятия 

политологическ

ой 

направленности, 

обеспечивающи

е связь с 

общественность

ю. 

Знает: 

- особенности проведения научных 

мероприятий, направленных на 

поддержание профессиональных 

связей и контактов. 

Умеет: 

- проводить научные мероприятия, 

направленные на поддержание 

профессиональных связей и 

контактов. 

Владеет: 

- навыками ведения научных 

мероприятий, направленных на 

поддержание профессиональных 

связей и контактов. 

 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1.Объем дисциплины 
Объем дисциплины – 4 зачетные 

единицы, 144 часа Лекции – 24 часа. 

Практические занятия – 24 часа 

Самостоятельная работа – 96 часов 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо- 

емкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т

е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Формы 

текущего 

контроля 

успева- 

емости (по 

неде- лям 

семестра) 

Форма 

промежу- 

точной 

аттеста- 

ции (по 

семест- рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 
са

- 

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

  

Модуль 1.  Теоретико – методологический анализ избирательных систем. 
 

. 1 Тема 1. Понятие и виды 

избирательных систем 

6  4 4   

       

 
8 

Устный опрос 
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2 Тема 2. Избирательный 

процесс: понятие и основные 

стадии 

6   

     2 

 

  

     

  

          

 

 

6 

защита 

рефератов 

3 Тема 3. Выборы в 
избирательной системе 

6  2 2       

         

 
6 

коллоквиум 

4  

Итого по модулю 1 

 

36 
  

8 

 

8 

   

20 

 

 

5 
Модуль II. 
Избирательный процесс 

        

6 Тема 1. Избирательные 

объединения и блоки: 

понятие, признаки и 

функции 

6  2 2   

         4 

 

6 

устный опрос 

 

7 
Тема 2. Избирательные 

комиссии: система, порядок 

формирования и политико- 

правовой статус 

 
 

6 

  

 

4 

 

 

4 

  

    

     4 

 

 

6 

 

Устный опрос 

8 Тема 3. Процедура 
назначения выборов. 
Правовые основы и 
особенности назначения 
выборов 

 

 6 
  

2 

 

 2  

   
8 

 

 

 Устный опрос 

 

9 Итого по модулю 2  36    8   8   20  

10 Модуль III. Нормативно-
правовые основы  
избирательных систем и 
процессов 

        

 

  11 
Тема 1.  Избирательное 

право: понятие, 

принципы, система  

 

   6 

  

 4 
 

  4 

        

        

 

6 

Контрольная 

работа 

 

   12 
Тема 2. Правовое 

регулирование выборной 

кампании 

 

    

6 

    

     

 2 

 

     

 2 

   

  

        

  

 

 6 

 

Устный опрос 

 
 
13 

Тема 3. Ответственность за 

нарушение избирательного 

законодательства: понятие, 

основания и виды 

 
6 

   
 2 

   
2 

  

         

 
8 

Устный опрос 

14 Итого по модулю 3.   8 8   20  

15 Модуль 4. Экзамен       36 ЭКЗАМЕН 

16 ИТОГО:  144  24 24   96  

 

4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам модулей. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретико – методологический анализ избирательных систем. 

Тема 1. Понятие и виды избирательных систем  
Понятие избирательной системы (в широком и узком смысле). Мажоритарная система 

относительного большинства. Мажоритарная система абсолютного большинства. 

Альтернативное голосование, перебаллотировка кандидатов. Мажоритарная система 

квалифицированного большинства. Пропорциональная система. Заградительный пункт.  

Панаширование. Распределение мандатов. Избирательная квота. Квота Хэйра. Метод 

наибольшего остатка. Метод наибольшей средней. Квота Друпа. Метод д,Ондта. Метод 



9  

делителей. Полупропорциональные системы. Система единственного непередаваемого 

голоса. Кумулятивный вотум. Система единственного передаваемого голоса. Смешанные 

избирательные системы. 

 

Тема 2. Избирательный процесс: понятие и основные стадии.  

 Понятие избирательного процесса, его признаки: деятельность субъектов избирательного 

права, направленная на избрание выборных лиц, урегулированная процессуально-

правовыми нормами, осуществляемая в определенной последовательности. Относительно 

самостоятельные, сменяющие друг друга стадии, состоящие из конкретных избирательных 

процедур и избирательных действий, в совокупности образующие структуру 

избирательного процесса: назначение выборов; образование избирательных округов, 

избирательных участков, составление списков избирателей, образование избирательных 

комиссий; выдвижение кандидатов; предвыборная агитация; голосование, подсчет голосов, 

установление итогов голосования, определение результатов выборов и их опубликование. 

Факультативная стадия: повторное голосование. Случаи его проведения. Общая 

характеристика основных стадий избирательного процесса. 

 

Тема 3. Выборы в избирательной системе. 

 Демократия и выборы. Выборы как политическая ценность и правовой институт. Понятие 

выборов. Выборы как форма непосредственного выражения власти народа, осуществления 

народовластия. Выборы как механизм реализации конституционного права граждан 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Выборы как средство политического воспроизводства, легитимации публичной власти. 

Выборы как процедура формирования органов государственной власти. Уровни и виды 

выборов. Федеральные выборы, региональные выборы, местные выборы. Классификация 

выборов: очередные, внеочередные (досрочные); основные и дополнительные; общие, 

частные (ротационные); первоначальные, повторные.   

 

Модуль II. Избирательный процесс 
Тема 1. Избирательные объединения и блоки: понятие, признаки и функции. История 

появления избирательных объединений. Виды избирательных объединений. Правовой 

статус избирательного объединения. Регистрация избирательных объединений. Момент 

возникновения статуса избирательного объединения. Полномочия избирательных 

объединений: по выдвижению и регистрации кандидатов (списков кандидатов); по 

осуществлению агитационной деятельности; по финансированию избирательной кампании; 

по наблюдению за ходом голосования, подсчетом голосов и определением результатов 

выборов. Правовой статус представителей избирательных объединений. Основания и сроки 

прекращения полномочий избирательного объединения. 

 

Тема 2. Избирательные комиссии: система, порядок формирования и правовой статус.  

 Система избирательных комиссий. Понятие избирательных комиссий. Постоянно 

действующие избирательные комиссии, являющиеся государственными и муниципальными 

органами. Избирательные комиссии, создаваемые в конкретном избирательном процессе, 

являющиеся общественными формированиями. Звенья системы избирательных комиссий: 

Центральная избирательная комиссия РФ; избирательные комиссии субъектов РФ; 

окружные избирательные комиссии; территориальные избирательные комиссии; участковые 

избирательные комиссии. Принципы построения и функционирования системы 

избирательных комиссий: федерализм, соответствие основам конституционного строя, 

соподчиненность и распределение полномочий, структурированность в зависимости от 

уровня и видов выборов. Государственно-правовой статус избирательных комиссий. 

Понятие государственно-правового статуса избирательных комиссий. Содержание 

государственно правового статуса избирательных комиссий: независимость и 

самостоятельность; осуществление полномочий на постоянной основе, статус юридического 
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лица; бюджетное финансирование; порядок формирования; собственная компетенция; 

обязательность принятых в пределах их компетенции решений; контрольные функции; 

собственный аппарат. Порядок формирования избирательных комиссий. Состав ЦИК, 

формирование на паритетной основе, руководящие органы ЦИК, срок полномочий. 

Формирование избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий: 

состав, формирование на паритетной основе, руководящие органы, срок полномочий. 

Формирование территориальных, участковых избирательных комиссий, окружных 

избирательных комиссий по выборам в органы государственной власти субъектов РФ и 

ораны местного самоуправления: состав, процедура формирования, руководящие органы, 

срок полномочий. Компетенция избирательных комиссий. Принципы деятельности 

избирательных комиссий: независимость, коллегиальность, гласность. Полномочия ЦИК. 

Полномочия избирательной комиссии субъекта РФ. Полномочия окружных избирательных 

комиссий. Полномочия территориальных избирательных комиссий. Полномочия 

участковых избирательных комиссий. 

 

Тема 3. Процедура назначения выборов Правовые основы и особенности назначения 

выборов.  

Назначение выборов как самостоятельная стадия избирательного процесса, ее содержание. 

Основания назначения выборов: нормативное и фактическое. Периодичность как составной 

компонент категории обязательности назначения выборов, основания назначения 

очередных, ротационных выборов. Основания назначения внеочередных (досрочных) 

выборов. Основания назначения дополнительных выборов. Основания назначения 

повторных выборов. Субъекты права назначения выборов. Понятие субъекта права 

назначения выборов, их виды: Президент Российской Федерации; Совет Федерации; 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ; 

высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); представительные органы местного 

самоуправления; главы муниципальных образований; избирательные комиссии; суды. 

Особенности назначения выборов в г. Москве. Система гарантий обязательного проведения 

выборов. Сроки и порядок назначения выборов соответствующего уровня и вида выборов: 

федерального, регионального, местного; очередные, досрочные, повторные. 

 

 

Модуль III. Нормативно-правовые основы  избирательных систем и процессов. 

Тема 1. Избирательное право: понятие, принципы, система.  

Понятие и содержание избирательного права. Активное и пассивное избирательное право – 

содержание и основные элементы. Избирательная правосубъектность – понятие и основные 

элементы. Правовые гарантии участия граждан в выборах. Эволюция избирательного права 

Российской Федерации. Принципы организации и проведения выборов: обязательность 

выборов, периодичность выборов, открытость и гласность выборов, свобода выборов, 

альтернативность выборов, всеобщее избирательное право, равное избирательное право, 

прямое избирательное право, тайное голосование. Система избирательного права. 

Избирательное право как институт конституционного (государственного) права. Элементы 

системы: нормы объективного и субъективного избирательного права, нормы общей и 

особенной части, гарантийные нормы, материальные и процессуальные нормы. 

 

 

Тема 2. Правовое регулирование выборной кампании.  

 Понятие выборной агитации. Субъекты агитационной деятельности: общие субъекты 

(граждане РФ, общественные объединения, в том числе политические партии); специальные 

субъекты (зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения и блоки, их 

доверенные лица и уполномоченные представители). Особенности правового положения в 

осуществлении агитационной деятельности данных субъектов. Субъекты, не имеющие 
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права участвовать в агитации. Сроки проведения выборной кампании. Формы проведения 

выборной агитации: через СМИ, путем проведения массовых мероприятий, путем выпуска и 

распространения агитационных печатных материалов, в иных установленных законом 

формах. Порядок проведения предвыборной агитации. Выборная агитация через средства 

массовой информации: группы средств массовой информации; условия предоставления 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (блокам) эфирного времени 

и печатной площади СМИ. Агитация посредством проведения массовых мероприятий: 

собрания, встречи с гражданами, публичные дебаты и дискуссии, митинги, демонстрации и 

шествия. Субъекты, пользующиеся правом проведения данных мероприятий. Правила 

проведения массовых мероприятий. Выпуск и распространение агитационных печатных 

материалов: субъекты, пользующиеся правом выпускать агитационные печатные 

материалы; агитационные печатные материалы, запрещенные к распространению; контроль 

со стороны избирательной комиссии; правила и запреты на порядок распространения 

агитационных печатных материалов. Недопустимость злоупотребления правом на 

проведение предвыборной агитации. Содержание ограничений, направленных на 

недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации: 

злоупотребление свободой массовой информации; подкуп избирателей (формы); 

благотворительная деятельность. Последствия несоблюдения недопустимости 

злоупотребления правом на проведение выборной кампании. 

 

Тема 3. Ответственность за нарушение избирательного законодательства: понятие, 

основания и виды.  

Понятие ответственности за нарушение избирательного законодательства. Нормативное и 

фактическое основание ответственности. Виды ответственности: ответственность по 

избирательному праву, административная и уголовная ответственность. Виды 

ответственности в зависимости от субъектов избирательного права. Ответственность по 

избирательному праву как один из видов конституционноправовой ответственности. Меры 

ответственности по избирательному праву: расформирование избирательных комиссий, 

отказ в регистрации и отмена регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением, избирательным блоком. Расформирование избирательных комиссий: 

субъекты права обращения о расформировании избирательных комиссий; основания, 

процедура, правовые последствия. Отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов), 

отмена регистрации: основания, органы, применяющие указанные меры ответственности, 

возможность обжалования решения об отказе в регистрации, отмене регистрации в 

вышестоящую избирательную комиссию или в суд. Административная ответственность 

граждан: субъекты ответственности; основания ответственности; составы правонарушений. 

Административная ответственность юридических лиц: основания, составы правонарушений, 

форма (мера) ответственности. Уголовная ответственность: составы преступлений в сфере 

избирательного права, субъекты преступлений. 

 

4.3.2. Темы практических занятий 

Модуль 1. Теоретико – методологический анализ избирательных систем. 

Тема 1. Понятие и виды избирательных систем.   

1. Предметная сфера и основные понятия избирательной системы.  

2. Современные методы анализа избирательных систем.  

3. Типология избирательных систем.                

4.Функции избирательной системы. 

 

Тема 2. Избирательный процесс: понятие и основные стадии.  

1. Понятие и виды избирательных процессов.  

2. Стадии, процедуры, действия, структуры избирательного процесса. 

3. Основные подходы к анализу избирательного процесса.  

4. Повторное голосование и функции избирательного процесса.                
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Тема 3. Выборы в избирательной системе. 

1. Понятие и роль выборов в избирательном процессе. 

2. Демократия, выборы, легитимация публичной власти. 

3. Уровни, виды, процедуры, классификация выборов.   

 

Модуль II. Избирательный процесс 

 

Тема 1. Избирательные объединения и блоки: понятие, признаки и функции. 

1. Понятие и роль избирательных объединений и блоков в избирательном процессе. 

2. Полномочия и правовой статус избирательных объединений и блоков. 

3. Основания и сроки прекращения полномочий избирательного объединения. 

 

 

Тема 2 . Избирательные комиссии: система, порядок формирования и правовой статус.   

1. Понятие, государственно-правовой статус и роль избирательной комиссии в 

избирательном процессе. 

2. Структурные элементы, принципы построения и функционирования системы 

избирательных комиссий. 

3. Финансирование, порядок формирования, собственные компетенции, контрольные 

функции избирательных комиссий. 

4. Разновидности избирательных комиссий и их полномочия. 

 

Тема 3. Процедура назначения выборов Правовые основы и особенности назначения 

выборов.  

1. Основания назначения выборов, разновидности и периодичность.  

2. Назначение выборов как самостоятельная стадия избирательного процесса, ее 

содержание. 

3. Понятие субъекта права назначения выборов, их виды.   

4. Специфика назначения выборов в различных субъектах публичной власти, система 

гарантий обязательного их проведения.     

 

Модуль III. Нормативно-правовые основы  избирательных систем и процессов. 

Тема 1. Избирательное право: понятие, принципы, система.  

1. Понятие, основные элементы и содержание избирательного права. 

2. Правые гарантии и правосубъектность в избирательной системе – понятие и основные 

элементы. 

3. Основные этапы эволюции избирательного права в РФ.  

4. Система избирательного права и его принципы.  

        

Тема 2. Правовое регулирование выборной кампании. 

1. Понятие и субъекты агитационной деятельности.  

2. Формы, сроки и порядок проведения выборной кампании. Агитация через СМИ.   

3. Правовые последствия несоблюдения недопустимости злоупотребления правом на 

проведение выборной кампании. 

 

Тема 3. Ответственность за нарушение избирательного законодательства: понятие, 

основания и виды. 

1. Понятие и виды ответственности за нарушение избирательного законодательства.   

2. Основания, процедура и правовые последствия расформирования избирательных 

комиссий.      

3. Административная и уголовная ответственность, составы преступлений в сфере 

избирательного права. 
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5.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 

электронных библиотек, выполнение письменных работ 
 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

6. 1. Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные 

на сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 

кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге 

(Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/) 

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 

6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 

социально-политических наук. 

 
6. 2. Самостоятельная работа (по темам модулей) 

Модуль 1. Теоретико – методологический анализ избирательных систем и процессов. 
 Тема 1.  Функции избирательных систем 

Основные структурные элементы избирательной системы. Функциональная определённость 

структурно – функционального развития избирательной системы. Содержание 

регулятивной функции избирательной системы. Инструменты и основания упорядоченной 

деятельности избирательной системы. 

  

Тема 2. Современные подходы к анализу избирательного процесса.  

Соотношение, сходство и различия избирательной системы и избирательного процесса. 

Стадии, процедуры, действия, структуры избирательного процесса. Рассмотрение 

избирательного процесса в рамках системной теории. Институционализм как 

методологическая основа избирательного процесса. Бихевиористский анализ 

избирательного процесса. 
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Тема 3. Институты демократии в избирательной системе. 

 Демократия и выборы. Демократия как политическая ценность и правовой институт. 

Понятие демократии. Выборы как форма непосредственного выражения власти народа, 

осуществления народовластия. Демократические механизмы реализации конституционного 

права граждан избирать и быть избранными. 

 

Тема 4. Место и роль политической партии в избирательной системе. 

Политическая партия как особая форма общественных объединений. Роль и участие 

политических партий в избирательной системе и избирательном процессе. Внутреннее 

управление политической партии. Зависимость внутреннего управления от 

взаимоотношений между партиями и избирательной системой. Воздействие партий на 

исполнительную власть и контроль над ней через парламент.  

 

Тема 5. Избирательные комиссии как государственно – общественные организации.  

 Госдарственно – общественные начала построения и функционирования системы 

избирательных комиссий, федерализм, соответствие основам конституционного строя, 

соподчиненность и распределение полномочий, структурированность в зависимости от 

уровня и видов выборов. Государственно-правовой статус избирательных комиссий. 

Понятие государственно - общественного статуса избирательных комиссий. Содержание 

двойного статуса избирательных комиссий, независимость и самостоятельность, 

осуществление полномочий на постоянной основе, статус юридического лица и т.д.  

 

Модуль II. Нормативно-правовые основы  избирательных систем и процессов. 

Тема 1. Правовой статус избирателя.  

 Понятие правового статуса избирателя. Нормативно-правовое регулирование правового 

положения избирателя. Избирательные цензы. Ограничение активного избирательного 

права. Принципы избирательного права и правовой статус избирателя. 

 

Тема 2. Институт наблюдателей в избирательном праве Российской Федерации.  

Наблюдение за выборами как институт демократической избирательной системы. 

Необходимость независимого наблюдения за выборами: выявление степени легитимности 

результатов выборов, соответствие национального законодательства и избирательной 

процедуры международным стандартам. Понятие и цели «долгосрочного наблюдения» и 

«краткосрочного наблюдения». Функции, права и обязанности наблюдателей в российском 

избирательном праве. Понятие наблюдателя 

 

Тема 3. Порядок выдвижения и регистрация кандидатов в депутаты.  
Выдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов как начальный этап реализации 

пассивного избирательного права. Понятие выдвижения кандидатов. Этапы стадии 

выдвижения и регистрации кандидатов: определение выдвигаемых кандидатур (инициатива 

выдвижения); поддержка инициативы выдвижения; регистрация кандидатов. Начало срока и 

период выдвижения кандидатов; правовые основания для возобновления стадии 

выдвижения кандидатов и правовые последствия, связанные с этим. Условия выдвижения 

кандидатов: материальное и процессуальное.   

 

Тема 4. Порядок установления результатов выборов и их опубликования. 
Требования, предъявляемые к помещению для голосования: места для тайного голосования; 

информационный стенд о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, 

избирательных блоках, внесенных в бюллетень; о вопросах референдума, включая текст 

нормативного акта, вынесенного на референдум; образцы заполненных избирательных 

бюллетеней; увеличенная форма протокола об итогах голосования; стационарные ящики для 

голосования и т.д. Избирательный бюллетень. Основные требования к нему. Порядок 

получения и заполнения избирателем. Порядок голосования в помещении участковой 
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избирательной комиссии: время начала и окончания голосования; персонифицированность 

голосования; порядок выдачи бюллетеней для голосования; способы заполнения 

избирателем бюллетеня; тайное голосование; порядок исправления ошибок в бюллетене; 

правила использования помощи других лиц при заполнении бюллетеня. 
 

 

6.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Предмет дисциплины «Избирательные системы и избирательный процесс»  

2. Общенаучные методы электоральных исследований.  

3. Социогуманитарные методы электоральных исследований. 

 4. Сущность демократии. Демократия прямая и представительная. 

 5. Политические права и свободы афинского гражданина.  

6. Вечевые процедуры в средневековом Новгороде.  

7. Развитие института выборов в России в 20 веке.  

8. Сущность выборов, их виды.  

9. Функции выборов.  

10. Принципы организации и проведения выборов.  

11. Субъекты выборов: избиратели, политические партии, кандидаты на выборные 

должности.  

12. Избирательные органы, наблюдатели, СМИ, государство как субъекты выборов.  

13. Общая характеристика института референдума.  

14. Разновидности референдумов.  

15. Процесс организации и проведения референдума.  

16. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности.  

17. Пропорциональная избирательная система, ее достоинства и недостатки.  

18. Смешанная избирательная система, ее разновидности.  

19. Законы взаимосвязи избирательных и партийных систем М.Дюверже. 

20.Информационные технологии в избирательном процессе. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений.  
1. Условия организации и проведения выборов в РФ.  

2. Избиратели, политические партии, кандидаты на выборные должности как субъекты выборов.  

3. Роль избирательных комиссий при организации выборов.  

4. Институт наблюдателей. Зарубежный и российский опыт.  

5. Государство как субъект выборов.  

6. Роль института референдума в функционировании демократического общества  

7. Зарубежные и российские референдумы: сравнительный анализ.  

8. Условия организации и проведения референдума в РФ. 

 9. Особенности применения мажоритарной избирательной системы в России.  

10. Пропорциональная избирательная система, ее достоинства и недостатки.  

11. Смешанная избирательная система, принципы ее использования.  

12. М.Дюверже о взаимосвязи избирательных и партийных систем.  

13. Номативно-правовые документы, регулирующие избирательный процесс в России.  

14. Избирательные технологии: понятие, разновидности.  

15. Роль избирательного штаба при организации политической кампании. 

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и Итогового экзамена. 

1.Понятие и социально-политическая функция выборов. Место выборов в системе институтов 

народовластия, соотношение с институтом референдума.  

2. Основные принципы организации и проведения выборов и их соотношение с принципами 

избирательного права.  
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3. Понятие и основные принципы избирательного права. 

4. Активное и пассивное избирательное право — содержание и составные элементы.  

5. Избирательная правосубъектность — понятие и составные элементы.  

6. Правовые гарантии участия граждан в выборах. Гарантии реализации активного и пассивного 

избирательного права.  

7. Конституционно-правовые основы права граждан избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.  

8. Понятие международных избирательных стандартов. Состояние и перспективы развития 

избирательных стандартов в международном праве.  

9. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.  

10. Виды и особенности избирательных систем.  

11. Избирательное объединение: понятие, признаки, виды.  

12. Избирательные объединения в субъектах Российской Федерации.  

13. Система полномочий избирательных объединений.  

14. Взаимоотношения избирательных объединений и избирательных комиссий.  

15. Правовые гарантии деятельности зарегистрированного кандидата в депутаты.  

16. Правовой статус доверенных лиц и иных представителей кандидата по российскому 

законодательству.  

17. Система избирательных комиссий в Российской Федерации на примерах выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

18. Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации как государственных органов. 19. Порядок 

формирования территориальных и участковых избирательных комиссий.  

20. Полномочия членов избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса.  

21. Полномочия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по контролю за 

соблюдением избирательных прав граждан.  

22. Наблюдатели в избирательном процессе: функции, права и обязанности.  

23. Проблема общественного контроля (наблюдения) на федеральных выборах и на выборах в 

органы местного самоуправления.  

24. Иностранные (международные) наблюдатели (российский и зарубежный опыт).  

25. Понятие избирательного процесса. Основные стадии избирательного процесса, его содержание и 

структура. Виды избирательных действий и избирательных процедур.  

26. Основные элементы порядка назначения выборов в федеральные, региональные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления.  

27. Порядок и субъекты права назначения первых, очередных, досрочных, повторных, новых 

выборов.  

28. Порядок назначения выборов депутатов Государственной Думы и формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

29. Особенности назначения досрочных выборов законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

30. Особенности правового регулирования механизма назначения муниципальных выборов.  

31. Порядок и сроки регистрации (учета) избирателей, участников референдума.  

32. Порядок составления списков избирателей.  

33. Образование избирательных округов — одномандатных, многомандатных.  

34. Избирательные участки: порядок и критерии их образования.  

35. Порядок выдвижения кандидатов непосредственно избирателями.  

 36. Порядок выдвижения кандидатов избирательными объединениями. 

 37. Понятие и роль предвыборной агитации в избирательном процессе.  

38. Правовое регулирование порядка проведения предвыборной агитации в современном российском 

избирательном законодательстве.  

39. Формы и виды предвыборной агитации. Сроки проведения предвыборной агитации. 

 40. Законодательство о финансировании выборов: сочетание государственного и 

негосударственного финансирования.  

41. Избирательные фонды: понятие, статус, порядок открытия и ликвидации, порядок ведения счета, 

источники поступлений, направления расходов.  

42. Принцип бюджетного финансирования избирательных комиссий. Порядок получения средств.  
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43. Гласность финансирования выборов и способы ее обеспечения: информирование избирательных 

комиссий, кандидатов, избирательных объединений об избирательных фондах.  

44. Финансовая отчетность кандидатов, избирательных объединений (блоков), избирательных 

комиссий: сроки, формы, правовые последствия. Основания и виды ответственности.  

 45. Избирательный бюллетень и требования к нему предъявляемые.  

46. Порядок голосования в помещении участковой избирательной комиссии и вне его.  

47. Порядок организации досрочного голосования.  

48. Порядок организации подсчета голосов избирателей.  

49. Избирательные споры: понятие, причины возникновения, оспариваемые обстоятельства.  

50. Разрешение избирательных споров избирательными комиссиями различных уровней. 51. 

Разрешение избирательных споров в судебных инстанциях.  

52. Референдум как выражение воли народа.  

53. Референдум субъекта Российской Федерации: законодательство и опыт. Местный референдум в 

Российской Федерации.  

54. Правовое регулирование использования ГАС "Выборы" в Российской Федерации. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 

– 70 % и промежуточного контроля – 30 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 20 

- письменная контрольная работа –  50 баллов 

 
8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 

Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «Политический менеджмент».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. Режим 

доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

 

Б) Основная литература: 

1. Трыканова, С. А. Теоретико-прикладные аспекты реализации конституционно-
правовой ответственности в избирательном праве и избирательном процессе в РФ : 
учебное пособие : [16+] / С. А. Трыканова, Н. Н. Кулешова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 
72 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603135 (дата обращения: 22.03.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4250-1. – Текст : электронный. 
2. Конституционное право : учебник : [16+] / И. С. Лапшин, Т. А. Коломейцева, 
Л. Ю. Свистунова и др. ; под ред. И. С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 
2021. – 236 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 (дата обращения: 22.03.2021). 
– Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 978-5-4257-0501-3. – DOI 10.37791/978-5-4257-0501-3-
2021-1-236. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
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3. Лейбо, Ю. И. Конституционное право зарубежных стран : учебник : [16+] / 
Ю. И. Лейбо, А. Г. Орлов, И. А. Ракитская ; отв. ред. Ю. И. Лейбо ; Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 
Кафедра конституционнго права. – Москва : Статут, 2012. – 261 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450259 (дата обращения: 
22.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0810-8. – Текст : электронный. 

В) Дополнительная литература:       

1. Конституционное право России : учебник / Л. В. Андриченко, Р. Ч. Бондарчук, 

В. А. Виноградов и др. ; ред. В. А. Виноградов. – Москва : Юнити, 2015. – 551 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01882-9. – Текст : электронный.      

2.  Упоров, И. В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И. В. Упоров, 

О. В. Старков. – Москва : Юнити, 2015. – 519 с. : табл. – (Юриспруденция для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02596-4. – Текст : электронный. 

3. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных стран : учебник : [16+] / 

А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. Краснов ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2015. – 668 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 (дата обращения: 

22.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0544-3. – Текст : электронный.                                                                                                   

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.   

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – 

Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 

4. Образовательный блог для изучения курса «Политология».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

5. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

6. Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

BOOK.ru[Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по 

паролю. – Режим доступа: http://book.ru(дата обращения: 15.03.2021).  

7. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по 

паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com (дата обращения: 20.03.2021).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199
http://elib.dgu.ru/
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8. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная библиотека 

Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. – 

Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения: 

15.03.2021).  

 

10.Методические указания по освоению дисциплины 
     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социально-

политических наук. 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских 

терминов (глоссарий). 

     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием конкретного 

вида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 

-моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (экзамен)  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
ВЦИОМ – http://www.wciom.ru/  

Гуманитарные науки – http://www.humanus.site3k.net   

Портал «Гуманитарное образование» - www.humanities.edu.ru   

Портал словарей – www.slovari.yandex.ru  

Российский независимый институт  социальных и национальных проблем - 

http://www.riisnр.ru/  

Политические исследования –  https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473 

Учебный портал – www.academic.ru  

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru 

Электронная библиотека – www.gumer.info  

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 

Springer                                                http://rd.springer.com/ 

American Physical Society                   http://publish.aps.org/                                      

Royal Society of Chemistry                  http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                         http://www.iop.org 

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 

http://www.wciom.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.riisnр.ru/
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
http://plants.jstor.org/
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