
История Российского Парламентаризма: аннотация программы курса 

 

Учебная дисциплина ««История Российского Парламентаризма»» входит в 

профессиональный цикл (курс по выбору) и предназначена для студентов, обуча-

ющихся по направлению – «Государственное и муниципальное управление». 

Цель  дисциплины – усвоение студентами системы знаний о парламенте и 

парламентаризме, представительных органах власти федерального и регионально-

го уровня в Российской Федерации, правовых основах их организации и  деятель-

ности, правовых основах статуса федеральных и региональных депутатов.  

Задачи  дисциплины:  

-усвоение студентами теории парламентаризма, парламентской деятельности, 

парламентского права; 

-изучение студентами истории становления парламентаризма, парламентско-

го права в России; 

-усвоение студентами ценностных оснований и особенностей правового, 

прежде всего, конституционно-правового регулирования парламентской деятель-

ности, статуса, организации и порядка деятельности законодательных (представи-

тельных) органов на федеральном и региональном уровне; 

-получение студентами связных представлений о проблемах правового регу-

лирования парламентской деятельности, включая законодательный процесс; 

-получение студентами практических навыков законотворческой деятельно-

сти; 

- получение студентами навыков научно-исследовательской работы; 

-знакомство студентов с деятельностью законодательных (представительных) 

органов государственной власти. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующи-

ми компетенциями:  

- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

- знанием требований профессиональной этики; обладанием гражданской от-

ветственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения 

(ОК-2); 



- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности 

(ОК-5); 

- способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6); 

- способностью представлять результаты своей работы для других специали-

стов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромисс-

ные и альтернативные решения (ОК-7); 

- владением основными способами и средствами информационного взаимо-

действия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, нали-

чием навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями (ОК-

8); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным 

выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, элек-

тронным коммуникациям; (ОК-9); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должност-

ных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением орга-

низовать свой труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их 

реализации (ОК-16); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-

9); 

- умением правильно применять нормы права (ПК-10); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-

11); 



- умением разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых 

актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с пра-

вилами юридической техники (ПК-15); 

- умением определять социальные, политические, экономические закономер-

ности и тенденции (ПК-16); 

- знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного государ-

ственного и муниципального управления к своей профессиональной деятельности 

(ПК-21); 

- оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государ-

ственного регулирования для четкого и убедительного публичного изложения 

(ПК-22); 

- умением находить основы для сотрудничества с другими органами государ-

ственной власти Российской Федерации, способностью определять потребности в 

информации, получать информацию из большого числа источников, оперативно и 

точно интерпретировать информацию (ПК-31); 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 6 часов – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 98 часов. Общая трудоем-

кость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля: контроль-

ная работа, зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

 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 

 Взаимодействие Федерального Собрания и его палат с другими 

 Федеральными органами государственной власти. 

 Парламентский контроль  

 Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

 Федеральное Собрание и межпарламентское сотрудничество 

 Организационно - правовое и техническое обеспечение работы палат Феде-

рального Собрания 

 

 


