АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Парламентское право»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
8,3 ч контактной работы: лекционных 4 часа, практических 4 часа, иной контактной
работы 0,3 часа; самостоятельной работы 55 часа; контроль -8,7 часа.).
Цель дисциплины:
Учебная
сформировать

дисциплина
у

студентов

«Парламентское

право»

профессиональные

преследует

компетенции,

своей

целью

необходимые

для

последующей успешной реализации правовых норм, правового обучения и воспитания,
подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим
применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста.
Дисциплина «Парламентское право» имеет также своей целью сформировать у
студентов прочную теоретическую базу для понимания и усвоения теоретических
положений

парламентского

права,

навыков

самостоятельного

применения

норм

парламентского права в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи дисциплины:
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование базовых понятий о теории парламентаризма, парламентского
права, парламентской деятельности;
-

изучение

конституционно-правового

статуса,

организации

и

порядка

деятельности Парламента Российской Федерации;
- получение представления о федеральном законодательном процессе;
- изучение статуса парламентариев;
- знакомство с деятельностью законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой;
- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научноисследовательской работы.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания об организации и деятельности законодательных (представительных)
органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях, способность
участвовать в разработке и принятии нормативных правовых актов, квалифицированно

применять и реализовывать нормы материального и процессуального права в
законодательной (представительной) деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Парламентское право» относится к вариативной части Блока
Б1.В.ДВ.04.01 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для изучения дисциплины «Парламентское право» студентам необходимы знания,
полученные в процессе изучения дисциплин:
- конституционное право РФ;
- конституционное право зарубежных стран;
- теория государства и права;
- финансовое право;
- административное право;
- избирательное право.
Дисциплина «Парламентское право» является базовой для успешного прохождения
и

освоения

практик,

формирующих

профессиональные

навыки

обучающихся,

прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной
квалификационной работы, а также для последующего успешного обучения в
магистратуре и аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

компетенций: ПК – 1, ПК-5.
№
п/п

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
ее части)

1.

ПК – 1

способность
участвовать
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

2.

ПК - 5

способность
применять
нормативные

(или

В результате изучения учебной дисциплин
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
требования
к
подготовке
и
принятию
нормативных актов
в соответствии с
законодательной
(представительной)
сферой
деятельности
Федерального
Собрания РФ

правильно
применять правила
юридической
техники
при
разработке
нормативно
правовых актов в
соответствии
с
законодательной
(представительной)
сферой
деятельности
Федерального
Собрания РФ
понятие
правильно
нормативных
определять
правовых актов, их подлежащие

навыками
разработки
нормативных актов
в соответствии с
законодательной
(представительной)
сферой
деятельности
Федерального
Собрания РФ

навыками
квалифицированно
го
применения

правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

виды и значение,
порядок
их
вступления в силу
и
действия
во
времени,
пространстве и по
кругу
лиц,
регулирующих
развитие
парламентаризма и
парламентского
права,
порядок
формирования
и
структуру
Федерального
Собрания
РФ,
порядок
работы,
полномочия
Парламента
РФ,
взаимодействие
Федерального
Собрания РФ с
другими органами
государственной
власти,
статус
парламентариев,
порядок
формирования,
организации
и
деятельности
законодательных
(представительных)
органов субъектов
РФ,
понятие,
особенности
и
формы реализации
норм
материального
и
процессуального
права
в
законодательной
(представительной)
сфере деятельности

применению
нормативные акты,
их
юридическую
силу,
регулирующие
развитие
парламентаризма и
парламентского
права,
порядок
формирования
и
структуру
Федерального
Собрания
РФ,
порядок
работы,
полномочия
Парламента
РФ,
взаимодействие
Федерального
Собрания РФ с
другими органами
государственной
власти,
статус
парламентариев,
порядок
формирования,
организации
и
деятельности
законодательных
(представительных)
органов субъектов
РФ,
давать
правильное
толкование
содержащимся
в
них
нормам
в
законодательной
(представительной)
сфере деятельности

нормативных
правовых актов, их
толкования,
определения
их
иерархического
положения
в
системе источников
права,
регулирующих
развитие
парламентаризма и
парламентского
права,
порядок
формирования
и
структуру
Федерального
Собрания
РФ,
порядок
работы,
полномочия
Парламента
РФ,
взаимодействие
Федерального
Собрания РФ с
другими органами
государственной
власти,
статус
парламентариев,
порядок
формирования,
организации
и
деятельности
законодательных
(представительных)
органов субъектов
РФ

Основные разделы дисциплины:
№

Наименование
разделов (тем)

Количество часов
Всего

Аудиторная работа
Л

1

2

3

4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Российское
парламентское
право
и
парламентаризм
Федеральное
Собрание
–
Парламент
Российской
Федерации
Порядок
работы
Федерального
Собрания и его
палат
Полномочия палат и
порядок
их
осуществления
Законодательный
процесс
в
Федеральном
Собрании РФ
Взаимодействие
Федерального
Собрания РФ и его
палат с другими
федеральными
органами
государственной
власти
Парламентский
контроль
Статус члена Совета
Федерации
и
депутата
Государственной
Думы
Законодательные
(представительные)
органы
государственной
власти субъектов РФ
Итого
по
дисциплине

9

2

10

2

8

7

2

6

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

63

4

4

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:

55
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