
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Российский парламентаризм» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Цели освоения  дисциплины 

 «Российский парламентаризм» являются: формирование систематизированных 

знаний по становлению и развитию в России парламентаризма, о представительных 

органах власти федерального и регионального уровня, правовых основах их организации 

и деятельности, правовых основах их организации и деятельности, правовых основах 

статуса депутата. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина    «Российский парламентаризм»  относится     к     вариативной  части  Б1.В и 

является дисциплиной по выбору  Гуманитарного, социального и экономического цикла Б1.    

  Для освоения дисциплины «Российский парламентаризм» студенты используют знания, 

умения,   навыки,   формируемые       в  ходе   изучения      дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла - «Социология», «Политология»,  «Философия права» 

и дисциплин профессионального цикла «История отечественного государства и права». 

Дисциплина «Российский парламентаризм» призвана сформировать широкий 

мировоззренческий горизонт    будущего   специалиста,   а   также      заложить   

методологические   основы   и   послужить   теоретической базой для дальнейшего  

получения  глубоких знаний по другим предметам. 

Преподавание дисциплины может опираться на знания учащихся, полученных в школе. 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.ед. (144 часа) 

Содержание дисциплины «Российский парламентаризм» 

Раздел 1. Становление российской парламентской системы. 

Тема 1  Что такое парламентаризм? 

Тема 2.  Судьбы народного представительства на Руси и в России 

Тема 3.  Государственная Дума царской России 

Тема 4. Возникновение и развитие народного представительства советского типа. 

Тема 5.Слом советской представительной системы и становление президентской 

республики в России. 

Тема 6. Конституция Российской Федерации 1993 г. и характер построенного на ее основе 

парламентаризма 

Раздел 2. Российское парламентское право и парламентаризм. 

Тема 7. Российское парламентское право. 

Тема 8.  Порядок формирования палат Федерального Собрания и проблемы развития 

парламентаризма в России 

Тема 9.  Государственная Дума, ее полномочия и формы работы 

Тема 10. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Тема 11.  Законодательный процесс как основная часть работы российского парламента 

Тема 12.  Статус депутатов российского парламента 

Тема 13.  Взаимодействие Федерального Собрания с другими ветвями государственной 

власти 

Тема 14.  Место Федерального Собрания в политической системе и гражданском 

обществе России 

Тема 15.  Организационно правовое и техническое обеспечение работы палат 

федерального собрания 

Тема 16.  Общие закономерности и возможные пути развития парламентаризма в России 

 


