
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Парламентское право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:
Знать:
- о системе понятий и категорий, используемых в 
парламентском праве; 
- содержание основных нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения в сфере деятельности 
парламента; 
- основные права и обязанности субъектов парламентском 
праве; 
- принципы и содержание деятельности представительных 
органов власти; 
-  основные институты парламентского права; 
- основные закономерности формирования и развития 
парламентского права как подотрасли конституционного права; 
- современное состояние парламентаризма в России, 
важнейшие проблемы этой сферы и правовые пути их успешного 
разрешения; 
- современные тенденции правотворческой, 
правоприменительной деятельности в области регулирования 
общественных отношений возникающих в процессе деятельности 
представительных органов власти; 
-  виды и формы международного межпарламентского 
сотрудничества; 
Уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в 
деятельности государственных органов, физических и 
юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, 
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом;
Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми 
актами;
 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правотворческой 
практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.



Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Парламентаризм как система осуществления 
государственной власти. Парламентское право как подотрасль 
конституционного права, наука и учебная дисциплина
Тема 2. Федеральное Собрание РФ как высший 
представительный и законодательный орган государственной 
власти
Тема 3. Порядок работы парламента Российской Федерации
Тема 4. Законотворчество и законодательный процесс
Тема 5. Парламентский контроль
Тема 6. Взаимодействие парламента с другими органами 
государственной власти Российской Федерации
Тема 7. Межпарламентское сотрудничество
Тема 8. Аппарат и иные вспомогательные органы палат 
Федерального Собрания

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой 
штурм»

  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут». 
      Интерактивные формы практических занятий:   «кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


