
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Парламентское право» 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов государст-

венной власти и местного самоуправления» 
 

Цель преподавания дисциплины 
Основная цель преподавания дисциплины «Парламентское право» – овладение 

обучающимися правовыми основами парламентаризма, а также практическим опытом 

применения и толкования нормативных правовых актов в сфере парламентаризма. 
Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины «Парламентское право» является ос-

воение системы научных знаний отражающих особенности отечественного парламента-

ризма, которые являются основой для дальнейшего познания органов законодательной 

власти. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-5.1 Использует навыки составления юридического письма;  
ОПК-5.2 Разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;  
ОПК-5.3 Самостоятельно составляет юридические документы;  
ПК-1.1 Владеет приемами юридической техники;  
ПК-1.2 Разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов  государст-

венной власти и местного самоуправления;  
ПК-1.3 Аргументирует предлагаемое нормативное решение и прогнозирует по-

следствия его реализации;  
ПК-2.1 Разрабатывает предложения по внесению изменений в нормативные право-

вые акты органов государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-2.2 Применяет правила правотворческой процедуры;  
ПК-2.3 Планирует мероприятия по реализации нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти и местного самоуправления; 
ПК-4.1 Владеет правилами составления юридических документов, связанных с дея-

тельностью органов государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-4.2 Составляет юридические документы, связанные с деятельностью органов 

государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-5.1 Готовит рекомендации по вопросам правового регулирования организации 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-5.2 Оказывает юридическую помощь, готовит рекомендации по вопросам пра-

вового регулирования компетенции органов государственной власти и местного само-

управления. 
              Разделы дисциплины 

1. Полномочия Федерального Собрания РФ.  
2. Внутренняя структура и организация деятельности Государственной Думы. 
3.  Внутренняя структура и организация деятельности Совета Федерации.  
4. Законодательный процесс в Российской Федерации.  
5. Парламентский контроль в Российской Федерации.  
6. Статуса депутата Государственной Думы и сенатора РФ. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.10.2021 14:05:17
Уникальный программный ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb


