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Пояснительная записка 

Наименование программы – «Клуб молодых избирателей». 

Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: социально - гуманитарная. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Клуб молодых 

избирателей» для детей 17–18 лет, разработана на основе 

требований следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей  

( Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020   № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

-Письма Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 «О направлениях методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Современное общество ставит перед молодежью задачу воспитания 

гражданина, способного принимать активное участие в развитии своей 

страны. Учитывая возрастающее значение роли молодёжи в избирательном  

процессе, сообщество  молодых избирателей проводит работу по правовому 
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просвещению молодёжи, проводя ряд мероприятий, направленных на 

реализацию проекта «Молодые избиратели». 

 Клуб  осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами, 

нормативными документами избирательной комиссии области, 

Территориальной избирательной комиссии, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, нормативными документами учреждения. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует 

социальную активность студентов в жизни образовательного учреждения и 

общества в целом, а также определяет ее практическую направленность. 

Актуальность программы становится очевидной при обращении к таким 

аспектам политической жизни, как: формирование современного 

аналитического (критического) мышления (современные подходы в 

организации правового общества); появление новых значимых потребностей в 

подростковой среде, направленных на решение актуальных для молодежи 

проблем современности. 

Новизна и отличительные особенности программы 

Настоящая программа особенна и отлична от других программ тем, что 

включает в себя широкий спектр общественных направлений, а также 

способствует развитию критического мышления молодежи на основе новых 

идей. Предлагаемая программа включает в себя изучение права, 

обществознания, философии, социологии, политологии и других общественных 

наук, являющихся фундаментом программы. В учебно-тематическое 

планирование программы включены темы, касающиеся основ избирательного 

законодательства, что позволяет познакомиться с основными разделами права и 

успешно применять эти знания. Учебный материал подобран с учетом 

возрастных особенностей студентов, их желаний и возможностей. 

Адресат программы – программа рассчитана на контингент 

воспитанников 17–18 лет. 

Уровень реализации – базовый. 
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Объём программы – общее количество 48 часов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она помогает формировать у обучающихся особый стиль мышления, для 

которого характерно понимание основных закономерностей общественной 

жизни, непосредственно основ избирательного права и отношения к 

избирательному процессу.   

На занятиях со студентами осуществляется интеграция познавательной и 

практической деятельности обучающихся. Занятия строятся на основе    

практико-ориентированных технологий , которые опираются на принципы: 

      -формирование целостной картины мира; 

      -открытость в социокультурной среде; 

      -социокультурная и комплексная направленность; 

      -единство федерального образовательного пространства; 

      -приоритет общечеловеческих ценностей; 

      -личностно ориентированные подходы к развитию у обучающихся 

общественно-значимых интересов в политической сфере жизни; 

      -практическая направленность деятельности обучающихся. 

Программа  строится на основе гуманистических принципов, 

сложившихся в системе дополнительного образования, свободна от оценочного 

подхода к студенту, создана для конкретного коллектива,  где максимально 

учитываются его сложившиеся особенности, возможности. В ходе реализации 

программы  осуществляется дифференцированный подход к каждому члену 

объединения,  учитывающий особенности его интересов и взглядов. 

Цель программы:  формирование у студентов знаний 

основополагающих понятий, принципов и категорий в области избирательного 

права и процесса, уяснение основных стадий избирательного процесса и их 

правовой регламентации, приобретение обучающимися навыков системного 

анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики в 

сфере организации и проведения выборов, выработка практических навыков по 
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осуществлению отдельных избирательных действий и избирательных процедур 

в рамках стадий избирательного процесса.  

Задачи изучения программы: 

Образовательные: 

- разъяснение ключевых положений избирательного права и процесса, 

этапов становления и развития правовых основ избирательного права и 

процесса;  

- ознакомление студентов с понятийным аппаратом, терминологией, 

предметом, методом данного направления, а также особенностями правового 

регулирования избирательного права и процесса;  

- формирование у студентов четкого и системного представления об 

избирательном праве и процессе в настоящее время;  

- усвоение студентами понятий и категорий, используемых в 

избирательном праве и процессе;  

- овладение практикой реализации норм избирательного 

законодательства. 

Развивающие: 

  -  развитие критического, аналитического  мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, чувств, духовности;  

- развитие умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

логичности; 

- стимулирование  максимальной самостоятельности мышления; 

- подготовка сознания студентов к системно-информационному 

восприятию мира; 

Воспитательные:  

- формирование правовой культуры студентов;  

- формирование эмоциональной сферы, чувств, духовности;  

- воспитание собранности, ответственности при подготовке к занятию; 

- воспитание стремления к самообразованию 

- воспитывать умение планировать свою работу; 
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 -  воспитание толерантного отношения к окружающим. 

Принципы обучения: 

 актуальность; 

 индивидуальность: учёт индивидуальных, психологических 

способностей и особенностей ребенка; 

  наглядность: использование на занятиях наглядных пособий; 

 сотрудничество: в ходе работы обучающиеся и педагог работают в 

качестве партнеров более и менее опытных; 

 систематичность: определяется посещаемостью занятий, меньше 

пропусков – больше знаний; 

 доступность и посильность: определяется созданием условий для 

полного раскрытия способностей ребенка, его особенностей; 

 последовательность: обучение «от простого к сложному», от 

простых образцов до готового изделия; 

 связь теории с практикой: выполнение практической работы 

начинается с получения теоретических сведений; 

 результативность: определяется показателем сравнительного роста 

обучающегося. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Для занятий по программе принимаются все желающие. Во время приема 

и формирования учебной группы проводится первичная диагностика 

мотивации. 

В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

студентов. Количество обучающихся в группе –  не менее 12 человек. 

Общая продолжительность образовательного процесса составляет  48 

часов в год: 2 часа занятий  в неделю в течение 24 недель. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 2 часа. 

Форма и режим занятий:  
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Форма проведения занятий – групповые занятия с индивидуальным 

подходом. Практикуется создание дискуссионного сообщества, 

стимулирующего повышенную работоспособность каждого и возможность 

активизации индивидуального участия. 

Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. 

Прогнозируемые результаты программы 

1. Через изучение основы избирательного законодательства сформировать 

видение функционирования всей политической системы России, понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости избирательной  и  политической    систем России.  

2. Сформировать понимание молодёжью сути избирательного процесса, опираясь 

на знания избирательного законодательства. 

3 . Подвести молодёжь к осознанию того, что источником власти в стране 

является народ в целом  и человек, как  избиратель в частности, и, значит, побудить 

молодое поколение к   личному участию в политической жизни страны в качестве 

активного, сознательного и ответственного избирателя.   

Личностные результаты: 

- осознанный выбор собственного пути как способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность к  личным достижениям в общественно-политической 

жизни, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам  

деятельности; 

- готовность к самообучению и саморазвитию. 

-эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение безопасности и 

психологического комфорта в социуме, политической, правовой и 

информационной безопасности. 
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 Метапредметные результаты: 

- умение выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

- умение видеть и воспринимать различные проявления и тенденции в 

окружающей жизни; 

- желание общаться с участниками дискуссионной группы, участвовать в 

обсуждении содержания любых вопросов общественно-политической жизни; 

- активное использование языка дискуссии для освоения содержания 

разных  спорных вопросов; 

 - обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных) значимым содержанием; 

 - формирование мотивации и умений организовывать самостоятельно  

свою деятельность, выбирать средства для реализации  собственного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты собственной и 

одногруппников, деятельности.   

 Предметные результаты:   

 В познавательной сфере: 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках и общественной жизни; 

- использовать различные средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки изученного и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;  

- действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- умение перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, 

- прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону. 

- в ценностной: 

- умение различать и передавать в деятельности характер, состояние и 

свое отношение к обществу и законотворческому процессу; осознание 

общечеловеческих ценностей выраженных в главных темах  права и отражения 

их в собственной  деятельности; 

- умение самостоятельно оценивать конкретную ситуацию в жизни 

общества; проявление устойчивого интереса к правовому полю общества; 

- в коммуникативной сфере: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия; 
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- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе обучающиеся будут знать: 

основы правового регулирования избирательного права и процесса, его 

основные понятия и термины; специфику избирательно-правовых отношений, 

права и обязанности субъектов избирательно-правовых отношений; источники 

избирательного права, их соотношение по юридической силе; принципы 

организации и проведения выборов и принципы участия граждан в выборах; 

стадии избирательного процесса, избирательные действия и избирательные 

процедуры; порядок обжалования действий (бездействия), нарушающих 

избирательные права; ответственность за нарушения избирательных прав.  

уметь: обобщать полученные знания в области избирательного права и 

процесса; правильно применять теоретические знания по избирательному праву 

и процессу, в том числе свободно оперировать отраслевыми понятиями и 

терминами; правильно определять правовые акты, подлежащие применению в 

сфере правового регулирования общественных отношений; анализировать 

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, 

относящиеся к предмету избирательного права; принимать правовые решения в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету 
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избирательного права; правильно применять нормы избирательного права, 

толковать их; выявлять недостатки в правовом регулировании избирательных 

правоотношений; давать правовую оценку политическим процессам в сфере 

выборов в Российской Федерации; применять полученные в результате 

освоения дисциплины теоретические знания в практической или дальнейшей 

научно-исследовательской  деятельности.  

иметь навыки: работы с нормативными правовыми актами;  навыки 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, избирательно-

правовых норм и избирательных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыки анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики по вопросам избирательного права и процесса; 

навыки разрешения правовых проблем и коллизий при реализации норм 

избирательного права; навыки принятия необходимых мер реализации и 

защиты прав и свобод избирателей. 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-

во 

заня- 

тий 

Количество часов Форма 

контроля 
Теория Практ. 

работа 

Итого 

1 
Раздел 1. Коллективно-творческие 

дела 
18 

 

4 

 

14 

 

18 

 

1.1 

Организационные вопросы: цели, 

задачи и формы деятельности клуба 

по основам избирательного 

законодательства «Новое поколение» 

4 2 2 4 

 
Обсуждение 

 

1.2 

О подготовке и участии в районном 

этапе конкурса по основам 

избирательного законодательства 

4 
 

4 4 
  

Обсуждение 

 

1.3 

Консультации по подготовке и 

участии в районной акции. Участие в 

акции «Белый цветок» 

2 1 1 2 

Обсуждение 

 

1.4 

Заседание лекторской группы. 

Подготовка  лекций и бесед: 

«Молодёжный парламент: 

актуальность», «Толерантность в 

молодёжной среде», «Права и 

свободы: изучаем Конституцию РФ», 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

Опрос,  
обсуждение 
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«Основной закон страны» 

1.5 

Участие в районном этапе 

творческого конкурса по основам 

избирательного законодательства 

2  2 2 Обсуждение 

 

1.6 

Подготовка, организация и 

проведение блицтурниров (вопросов 

и ответов) на знание 

конституционных прав молодёжи. 

Разбор и анализ заданий районной 

олимпиады по основам 

избирательного законодательства 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос,  
обсуждение 

. 

2 Раздел 2. Правовые консультации 6  6 6  

2.1 

Оформление стенда «Молодой 

избиратель». 

Заседание лекторской группы 

1  1 1 

 
 

Обсуждение 

 

2.2 

Информационное сообщение 

«Российский парламентаризм». 

«Законодательство Российской 

Федерации о выборах» 

1  1 1 

Обсуждение 

2.3 

Дискуссия «Легко ли быть 

молодым». Встреча с лидерами, 

депутатами органов местного 

самоуправления 

2  2 2 

Обсуждение 

2.1 

Заседание лекторской группы. 

Информационное сообщение «Роль 

выборов в демократическом 

обществе» 

2  2 2 Обсуждение 

3 Раздел 3. Обучающие тренинги 24 4 20 24 Обсуждение 

3.1 

Подготовка, организация и 

проведение блиц-турниров вопросов 

и ответов на знание 

конституционных прав молодёжи 

2  2 2 

Обсуждение 

3.2 
Дискуссия «Легко ли быть молодым 

избирателем?» 
2  2 2 

Обсуждение 

3.3 

Подготовка и проведение викторины 

в группах по проверке  знаний 

конституционных прав молодёжи 

2  2 2 

 

Обсуждение 

3.4 
Лекция «Политическое участие 

молодежи» 

2 2  2 Обсуждение. 

3.5 
Встреча с лидерами политических 

партий 

2  2 2 

 

Опрос, 

обсуждение, 

3.6 

Заседание лекторской группы. 

Разработка материала для дискуссии 

«Пути формирования активной 

жизненной позиции». Проведение 

дискуссии 

2  2 2 Обсуждение. 
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3.7 

Разработка конкурса презентаций в 

группах «Политическое участие 

молодежи» 

2  2 2 

Обсуждение 

3.8 
Оформление стенда «Молодой 

избиратель»  
2  2 2 

Обсуждение 

3.9 

Участие в конкурсах плакатов и 

сочинений по основам 

избирательного законодательства.  

Консультации по подготовке и 

участии в конкурсах плакатов и 

сочинений по основам 

избирательного законодательства 

2  2 2 

Обсуждение 

3.1

0 

Отбор работ на районные конкурсы 

(конкурс сочинений, рисунков, 

плакатов) 

2  2 2 

Обсуждение 

3.1

1 

Подготовка круглого стола «Влияние 

СМИ на избирателя» 
2  2 2 

Обсуждение 

 
Подведение итогов работы клуба. 

Отчет о работе 
2 1 1 2 

Обсуждение 

 
Итого: 48 7 41 48  

Содержание программы 

Раздел 1.   Коллективно-творческие дела 

Тема 1.1. Организационные вопросы: цели, задачи и формы деятельности 

Клуба молодых избирателей. Выборы  временного совета, планирование. 

Тема 1.2. О подготовке и участии в районном этапе творческого конкурса 

по основам избирательного законодательства. Знакомство с Положениями о 

проведении районного этапа творческого конкурса по основам 

избирательного законодательства. Разъяснительная работа. Формирование 

команды. Составление сценария. 

Тема 1.3. Консультации по подготовке и участии в акции. Участие в 

акции  «Белый цветок». 

Тема 1.4. Заседание лекторской группы. Подготовка  лекций и бесед: 

«Молодёжный парламент: актуальность», «Толерантность в молодёжной 

среде», «Права и свободы: изучаем Конституцию РФ», «Основной закон 

страны». 

Тема  1.5. Участие в районном этапе творческого конкурса по основам 

избирательного законодательства. 
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Тема 1.6. Подготовка, организация и проведение блицтурниров (вопросов 

и ответов) на знание конституционных прав молодёжи. Разбор и анализ 

заданий районного этапа творческого конкурса по основам избирательного 

законодательства. Результаты. Методическое обеспечение. Сотрудничество. 

Раздел 2.Правовые консультации 

Тема 2.1. Оформление стенда «Молодой избиратель» 

Правила размещения агитационных материалов. Словарь по основам 

избирательного законодательства. Государственная символика. 

Тема  2.2. Заседание лекторской группы 

Учебно-консультационная беседа. Презентация слайд-проектов по итогам 

работы творческих групп. Решение задач по основам избирательного 

законодательства. 

Тема 2.3. Информационное сообщение «Российский парламентаризм», 

«Законодательство Российской Федерации о выборах». 

Конституция РФ 1993 года о выборах всех уровней и политических 

правах граждан РФ. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ». Федеральное законодательство о 

выборах Президента РФ. Порядок выборов депутатов Государственной 

Думы, Федерального Собрания Российской Федерации. Общие принципы 

муниципальных выборов. 

 Тема 2.4. Встреча с лидерами, депутатами органов местного 

самоуправления. Дискуссия «Легко ли быть молодым». 

Мажоритарная и пропорциональная система выборов: их характеристика. 

Активное и пассивное избирательное право. Политическое лидерство: типы 

политических лидеров, их характеристика. Роль молодежи в политическом 

процессе.  

Тема 2.5. Информационное сообщение «Роль выборов в демократическом 

обществе». 

Взаимосвязь общества и политики. Современный этап политического 

развития России. Необходимость формирования высокой избирательной 



15 

 

культуры граждан как важного условия функционирования гражданского 

общества. Принципы демократических выборов. Дискуссия: Нужно ли 

учиться быть избирателем? 

Раздел 3. Обучающие тренинги 

Тема 3.1. Подготовка, организация и проведение блиц-турниров вопросов 

и ответов на знание конституционных прав молодёжи. 

Викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ?». Решение задач по основам 

избирательного законодательства олимпиадного уровня. 

Тема 3.2.  «Легко ли быть молодым избирателем?» 

Тема 3.3.  Подготовка и проведение викторин в группах по проверке  

знаний конституционных прав молодёжи. 

Тема 3.4. Лекция «Политическое участие молодежи». Подготовка и 

выступление с лекцией.  

Тема 3.5. Встреча с лидерами политических партий. Подготовка вопросов 

для дискуссии. Проблематика: «Политические партии и движения», 

«Типология, особенности и политические программы современных 

политических партий», «Становление многопартийности в России», 

«Сетевые структуры в политике», «Политическое лидерство». 

Тема 3.6.  Заседание лекторской группы. Разработка материала для 

дискуссии «Пути формирования активной жизненной позиции». Проведение 

дискуссии. 

Тема 3.7. Разработка конкурса презентаций в группах «Политическое 

участие молодежи». Выработка критериев  проведения конкурса.  

Тема 3.8.  Оформление стенда «Молодой избиратель». Подбор нового 

материала для обновления стенда.  Работа редакционной и оформительской 

групп клуба. 

Тема 3.9. Участие в конкурсах плакатов и сочинений по основам 

избирательного законодательства.  Консультации по подготовке и участии в 

конкурсах плакатов и сочинений по основам избирательного 

законодательства. Условия участия в конкурсах рисунков (плакатов) на тему 
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«Мы – будущие избиратели» и сочинений  «Молодёжь и выборы». Участие в 

индивидуальном конкурсе. 

Тема 3.10 Отбор работ на районные конкурсы (конкурс сочинений, 

рисунков, плакатов). Выработка критериев отбора. Состав жюри. 

Тема 3.11.Подготовка круглого стола «Влияние СМИ на избирателя». 

Разработка проблемных вопросов по вопросам «Место и роль СМИ в 

политической жизни», «Типы информации, распространяемой СМИ», 

«Политическая психология и политическое поведение», «Истоки и опасность 

политического экстремизма», «Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях», «Политические партии и движения». 

Подведение итогов работы клуба. Отчет о работе  

         Ожидаемые результаты реализации программы 

- повышение уровня правовой  и политической культуры обучающихся; 

- повышение активности обучающихся, проявление интереса к 

общественно-политическим событиям в жизни; 

- формирование гражданственности:  умение  пользоваться своими 

правами,  включаться в решение вопросов, касающихся  жизни в обществе, 

 умение  действовать  как активный  и ответственный гражданин, уважающий 

права других. 

- формирование ценностных установок демократического общества: 

гуманизм, толерантность, ответственность. 

Условия реализации программы 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком 

и соответствует нормам, определённым в  постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020   № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
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Материально-техническое обеспечение  

Перечень базового оборудования и инструментов для реализации 

программы в расчете на объединение обучающихся 

В колледже имеется кабинет с необходимым количеством учебных столов 

и ученических стульев, с оборудованным местом для учителя и меловой 

доской. 

Для работы клуба  имеются: 

- информационно-справочные материалы; 

- нормативные документы; 

- печатные издания по тематике клуба; 

-материалы для усвоения и закрепления знаний, выполнения 

практических, творческих работ; 

-технические (аудиовизуальные) средства обучения. 

                   Контрольно-измерительные материалы 

Начальный контроль в форме собеседования используется с целью 

выявления мотивации посещения сообщества, при поступлении в коллектив, 

выявление у студентов склонностей к аналитической деятельности. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме педагогического 

наблюдения за ходом реализации программы и их анализа, участия в 

различных КТД, дискуссиях, конкурсах и конференциях. 

Итоговый контроль – оценка качества итоговых мероприятий 

(конкурсов и олимпиад) воспитанников, экспертная оценка на конкурсах и 

олимпиадах. 

По окончанию курса студенты представляют конкурсные работы. Лучшие 

работы участвуют в конкурсах и олимпиадах. 

Список литературы 
 

1.Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений / Е.И. 

Колюшин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010 // программные средства 

http://znanium.com/bookread2.php?book=191940  

http://znanium.com/bookread2.php?book=191940
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2. Избирательное право России: Курс лекций / А.Г. Головин. - 2-e изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2009 

//http://znanium.com/bookread2.php?book=205026  

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Голубь С.А. - 3-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137  

4.Конституционное право России: Учебник / П.А.Астафичев - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016// 5.Конституция Российской Федерации. 

Официальный текст с изменениями 2008 и 2014 гг. Федеральные 

конституционные законы «О Государственном флаге Российской 

Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О 

Государственном гимне Российской Федерации»/ авт. Историко -правового 

комментария М. В. Баглай. – 5-е изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016 

// http://znanium.com/bookread2.php?book=542501  

6.Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне / А.Н. 

Кубелун; Под ред. Е.С. Шугриной. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=253231  

7.Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. 

Лазарева). –  М., 2009.  

8.Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов, 2000. 

9.Основы избирательного права и процесса: Учебное пособие / С.А. 

Трыканова. – М.: Флинта: Наука, 2010 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=217316;  

9.Проблемы обеспечения конституционной законности избирательного 

процесса в интересах укрепления российской государственности: научно-

практическое пособие / В. П. Волков, О. В. Дамаскин ; под общ. ред. В. П. 

Волкова. – М.: РЦОИТ, 2009. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

http://znanium.com/bookread2.php?book=205026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137
http://znanium.com/bookread2.php?book=253231
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библиотечная программа ИРБИС.  

3.Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM (https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru)  

7.Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, http://portal.ssla.ru/) 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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	Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует социальную активность студентов в жизни образовательного учреждения и общества в целом, а также определяет ее практическую направленность. Актуальность программы становится очевидной при...
	Адресат программы – программа рассчитана на контингент воспитанников 17–18 лет.

