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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование систематизированных знаний о совокупности юридических норм, закрепляющих принципы,
порядок организации и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, совокупности общественных отношений, складывающихся в процессе выборов как высшей
формы народовластия

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конституционное право
2.1.2 Конституционное право зарубежных стран
2.1.3 История государства и права России
2.1.4 История государства и права зарубежных стран
2.1.5 Теория государства и права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Конституционное право Республики Алтай
2.2.2 Прокурорский надзор
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
основы общественных, исторических и юридических наук
Уметь:
выделять и систематизировать основные идеи в учебной литературе; критически оценивать полученную информацию, вне
зависимости от источника.
Владеть:
навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации по изучаемой тематике.
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и достоинства личности
Уметь:
использовать основные способы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками организации деятельности по защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина

