
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы современного российского парламентаризма» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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 

(дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Юрист в 

государственных органах и международных организациях»  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1) 

 способен 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; навыками анализа 

правоприменительной практики органов государственной власти; 

навыками работы с антикоррупционным законодательством, 

антикоррупционной экспертизы законопроектов; способностью 

давать правовые консультации по своей сфере юридической 

деятельности; навыками составлять необходимые юридические 

документы. 

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. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские 

процедуры в России: учебное пособие / А. В. Безруков. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 116 c. — ISBN 2227-

8397. URL: http://www.iprbookshop.ru/9620.html 

2. Бондарчук Р.Ч. Актуальные проблемы конституционного 

права: учебное пособие / Р. Ч. Бондарчук. — Москва: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 100 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47241.html 

3. Иванова М.А. Парламентское право: учебное пособие / 

М.А. Иванова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 144 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258800 

4. Конституционное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.]; 

под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

5. Конюхова И.А.  Конституционное право Российской 

http://www.iprbookshop.ru/9620.html
http://www.iprbookshop.ru/47241.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258800
http://www.iprbookshop.ru/71249.html


Федерации в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. —URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433110 

6. Конюхова И.А. Конституционное право Российской 

Федерации в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И.А. Конюхова, И.А. 

Алешкова, Л.В. Андриченко; под общей редакцией И. А. 

Умновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 439 с.  URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433150 

7. Нудненко Л.А. Конституционное право России: учебник 

для вузов / Л.А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. // URL: 

https://urait.ru/bcode/467117 

8. Нудненко Л.А. Конституционное право России. 

Практикум: учебное пособие для вузов / Л. А. Нудненко. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 263 с.  // URL: 

https://urait.ru/bcode/448648 

9. Парламентский контроль в Российской Федерации и в 

зарубежных странах: нормативное регулирование и практика 

реализации: коллективная монография. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2020. – 546 с.: табл. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576423 

10. Писарев А.Н. Конституционно-правовые основы 

системы органов публичной власти в Российской Федерации: 

учебное пособие / А.Н. Писарев; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2018. – 300 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.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/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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http://www.iprbookshop.ru/
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http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, групповая 

дискуссия, деловая игра, семинар в диалоговом режиме, 

творческое задание, практические задачи, рефераты, итоговое 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой 

 


