
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы современного российского парламентаризма» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

современного российского парламентаризма» является 

формирование представления о современном состоянии 

российского парламентаризма, тенденциях его развития.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного российского 

парламентаризма» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Конституционные основы организации и функционирования 

государственной власти в России», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; общекультурные и профессиональные 

качества юриста, его профессионального правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического 

образования; основные правила законодательной техники и 

законодательного процесса, конституционно-правовую 

терминологию, содержание действующего конституционного и 

смежного отраслевого законодательства. 

Уметь:правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих 

перед Российским государством; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; свободно 

ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, работать над 

законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 



законодательства с точки зрения его конституционности. 

Владеть:общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками работы с законопроектами 

и действующими правовыми актами, содержащими нормы 

конституционного права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Понятие парламентского права и парламентаризма 

Тема 2. Становление российского парламентаризма и принцип 

разделения властей 

Тема 3. Парламент в системе государственной власти России 

Тема 4. Современные проблемы формирования палат 

федерального парламента России 

Тема 5. Актуальные проблемы функционирования Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Тема 6. Законотворчество и федеральный законодательный 

процесс в Российской Федерации 

Тема 7. Парламентские процедуры 

Тема 8. Организация работы Федерального Собрания РФ 

Тема 9. Актуальные вопросы конституционно-правового статуса 

парламентария 

Тема 10. Развитие парламентаризма в субъектах Российской 

Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: 

учебное пособие: в 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник. 9-е изд., изм. и доп. М., 2011. 

3. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность 

избирательных прав граждан России. М., 2005. 

4. Веденеев Ю.А. Развитие избирательной системы: проблемы 

правовой институциционализации //Журнал российского права. 

2006. № 6. 

5. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации / под ред. проф. В.Д. Зорькина. 3-e изд., пересмотр. М., 

2013. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466. 

6. Из истории создания Конституции Российской Федерации. 

Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы 

(1990-1993 гг.): в 6 т. / под общ.ред. О.Г. Румянцева. М., 2007 – 

2008. 

7. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. 

В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2009. 

8. Конституционное право Российской Федерации: учебник / под 

общ.ред. Н.В. Витрука. М., 2010. 

9. Конституция Российской Федерации: официальный текст с 

поправками. Историко-правовой комментарий / авт. коммент. 

Б.А.Страшун. 3-e изд., перераб. М., 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429978. 

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429978


- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, групповая дискуссия, деловая игра, 

тестирование, семинар в диалоговом режиме. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

 


