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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

  -способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и  федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации  (ОПК-1); 

 

- знать процесс в 

Российской Федерации- 

понятие лоббизма в 

российском парламенте; -  

федеральные 

конституционные законы и  

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры  

Российской Федерации   

- уметь давать 

профессиональную 

оценку современным 

явлениям государственно- 

правовой жизни как в 

России, так и за рубежом 

-   владеть навыками 

решения социальных и 

профессиональных задач  с 

учетом положений 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук 

- знает  процесс в Российской Федерации- 

понятие лоббизма в российском 

парламенте; -  федеральные 

конституционные законы и  федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры  Российской 

Федерации   

- умеет давать профессиональную 

оценку современным явлениям 

государственно- 

правовой жизни как в России, так и за 

рубежом 

-   владеет навыками решения социальных 

и профессиональных задач  с учетом 

положений социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 
 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает  процесс в Российской Федерации- 

понятие лоббизма в российском 

парламенте; -  федеральные 

конституционные законы и  федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры  Российской 

Федерации   

 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- умеет давать профессиональную 

оценку современным явлениям 

государственно- 

правовой жизни как в России, так и за 

рубежом 

-   владеет навыками решения социальных 

и профессиональных задач  с учетом 

положений социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

-способностью 

работать на благо 

общества и 

государства(ОПК-2); 

 

- знать основы развития 

общества и государства 

- уметь работать на благо 

общества и государства 

- владеть навыками и 

методами работы на благо 

общества и государства. 

- знает основы развития общества и 

государства 

- умеет работать на благо общества и 

государства 

- владеет  навыками и методами работы на 

благо общества и государства. 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает основы развития общества и 

государства 

 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 

- умеет работать на благо общества и 

государства 

- владеет  навыками и методами работы на 

благо общества и государства. 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

 

 



 

 

Шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

61 – 75 баллов 76 – 90 баллов 91 – 100 балов 

 

На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и навыки, 

составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее дальнейшее развитие. 

Критерий оценивания – способность воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и 

правила; способность решать учебные задачи по образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, когда 

отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и происходит выработка 

индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение поставленной цели. 

Критерий оценивания – способность к аналитическим действиям с предметными знаниями по 

конкретной дисциплине, способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя координирование хода работы, способность переносить знания и 

умения на новые условия. 

На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого этапа 

обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности компетенции. Критерий 

оценивания – способность использовать знания, умения, навыки при решении задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

2. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Парламентаризм как особая форма сословного либо народного представительства и как система 

управления государственными делами на основе верховенства парламента. 

2. Условия и цели возникновения первых парламентских учреждений и их специфика. 

3. Основные принципы парламентаризма.  

4. Характерные особенности исторического развития Руси и России как важная предпосылка 

становления представительных учреждений.  

5. Дохристианская и православная Русь, формы ее правления.  

6. Сословно-представительный характер органов государственной власти средневековой Руси и 

России.  

7. Боярская дума, земские соборы, земское управление и земские реформы. Отражение их органи-

зации и деятельности в законодательных актах.  

8. Теория разделения властей и ее реализация в различных исторических условиях.  

9. Идеи народного представительства, конституционализма и парламентаризма в отечественной 

науке и политической жизни 

10. Российская Дума как законосовещательный орган, над которым стоит Государственный Совет и 

император всероссийский.  

11. Преломление принципа разделения властей в думской практике.  

12. Эволюция расстановки политических сил в Государственной Думе первого—четвертого 

созывов.  

13. Практика «разгонов Думы» указами императора.  

14. Роспуск Государственной Думы четвертого созыва Временным правительством.  

15. Возникновение наряду с Думой первых Советов рабочих депутатов как отражение 

революционной борьбы трудящихся и коллективистских традиций российского общества.  

16. 100-летие создания Государственной Думы в аспекте исторического опыта российской 

государственности 

17. Победа власти Советов как «работающих корпораций» и единство системы советских 

представительных органов в центре и на местах.  
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18. Отказ от идеи разделения властей и верховенство представительных органов советской власти, 

полномочных рассматривать любые вопросы государственной жизни на их территории. 

19. Использование в практике работы Советов некоторых институтов парламентаризма.  

20. Особенности организации и деятельности советских представительных учреждений на основных 

исторических этапах развития советского государства.  

21. Создание Съездов народных депутатов и постоянно действующих парламентов советского типа 

в конце 1990-х гг. в СССР и Российской Федерации 

22. Характерные черты переходного периода и возникшего в это время противостояния 

представительных и исполнительных органов власти.  

23. Введение президентства в СССР и РСФСР.  

24. Три этапа радикального изменения основ государственного строя России и роль парламентских 

учреждений в процессе реставрации капитализма.  

25. Социально-экономические и политические последствия перемен, произошедших в жизни 

российского общества.  

26. Взгляды российских «реформаторов» на судьбу и роль государства в условиях рыночной 

экономики 

27. Действующая избирательная система, ее становление, трансформация и развитие.  

28. Вопросы сочетания пропорциональной и мажоритарной избирательных систем при выборах 

федеральных и региональных органов власти.  

29. Переход к формированию Государственной Думы на основе пропорциональной системы 

выборов.  

30. Право Государственной Думы квалифицированным большинством преодолеть решение Совета 

Федерации.  

31. Возможность наложения президентского вето на акты парламента и право палат преодолеть вето 

Президента РФ.  

32. Отражение в избирательном законодательстве федеративной структуры Российского 

государства.  

33. Практика реализации норм законодательства о выборах, ее проблемы и недостатки. 

34. Перспективы развития российской избирательной системы в свете обеспечения гарантий 

участия граждан в управлении делами государства 

35. Порядок формирования и вопросы ведения Государственной Думы, ее структура и должностные 

лица.  

36. Роль Совета Государственной Думы в организации ее работы.  

37. Порядок проведения заседаний и рассмотрения законопроектов. Комитеты Государственной 

Думы, постоянные и временные комиссии.  

38. Объединения депутатов и правовое положение парламентских фракций.  

39. Парламентские слушания.  

40. Аппарат Государственной Думы и его аналитические службы.  

41. Роль постановлений Государственной Думы в регулировании работы парламента и 

совершенствовании российского законодательства 

42. Особенности формирования Совета Федерации и вопросы его обновления.  

43. Круг ведения Совета Федерации и его отношения с Государственной Думой. Руководство и 

Совет этой палаты, ее комитеты и комиссии.  

44. Процедура заседаний и виды голосований.  

45. Парламентские слушания и «круглые столы».  

46. Роль Совета Федерации в координации правотворческой работы, ведущейся в представительных 

органах российских регионов.  

47. Анализ предложений об изменении порядка формирования и функций Совета Федерации, его 

специфической роли в развитии парламентаризма в России 

48. Право законодательной инициативы и его субъекты.  
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49. Порядок рассмотрения законопроектов в Государственной Думе в первом, втором, третьем 

чтениях и принятия федеральных законов. 

50. Особенности рассмотрения и принятия федерального бюджета. Правила и порядок рассмотрения 

и принятия федеральных конституционных законов, а также предложений о пересмотре 

положений Конституции РФ и внесении в нее поправок.  

51. Одобрение либо отклонение принятого Государственной Думой закона Советом Федерации.  

52. Возможность создания согласительных комиссий палат.  

53. Законодательная техника, кодификация и систематизация законодательства 

54. Особенности полномочий депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, 

связанные с представительством интересов населения всей страны и соответствующих регионов. 

55. Обязанности и права депутатов Государственной Думы и членов Совета Федераг ции в ходе их 

работы в палатах Федерального Собрания.  

56. Право депутатского запроса. Вопросы работы депутатов в избирательных округах и среди 

населения.  

57. Помощники депутатов, их аппарат и общественный актив.  

58. Гарантии обеспечения полномочий депутатов и их неприкосновенности.  

59. Проблема «свободного» и «императивного» депутатского мандата.  

60. Наказы избирателей и их реализация. Отчетность депутатов перед избирателями и право 

избирателей отозвать своего депутата 

61. Президент РФ и парламент: практика их взаимоотношений, сотрудничество и противостояние.  

62. Право Президента РФ распустить Государственную Думу и право парламента отрешить 

Президента РФ от должности.  

63. Полномочия российского парламента в сфере определения состава Правительства РФ и 

структуры федеральных органов исполнительной власти. 

64. Реализация Правительством РФ права законодательной инициативы и права давать заключения 

на законопроекты, рассматриваемые парламентом.  

65. Доклады Правительства РФ и выступления его представителей на заседаниях палат 

Федерального Собрания.  

66. Правовое регулирование порядка выражения Государственной Думой доверия либо недоверия 

Правительству РФ и действий в связи с этим Президента и главы Правительства РФ.  

67. Полномочия парламента, связанные с определением состава Конституционного, Верховного и 

Высшего Арбитражного судов РФ, Счетной палаты РФ и Центральной избирательной комиссии 

РФ, с назначением Уполномоченного по правам человека, Генерального прокурора РФ и 

руководства Центрального банка РФ. 

68. Функции палат Федерального Собрания в сфере его отношений с Конституционным Судом РФ и 

с другими звеньями судебной системы 

69. Понятия российской политической системы и гражданского общества, формы их 

взаимодействия с парламентом и другими частями государственного механизма.  

70. Социальное расслоение общества и стремление экономически господствующей его части 

сделать парламент выразителем прежде всего своих собственных интересов.  

71. Соотношение власти и оппозиции, динамика расстановки политических сил в российском 

парламенте.  

72. Тенденция подчинения парламента исполнительной власти и важность утверждения в связи с 

этим институтов прямого народовластия и самоуправления граждан.  

73. Отношение парламента к различным формам самоорганизации населения и общественным 

инициативам (референдумы, политические партии, профсоюзы, другие общественные 

объединения, демонстрации, митинги, собрания и т. д.). Отражение данных вопросов в 

законодательстве 

74. Разрастание глобального кризиса парламентаризма в современном мире.  



8 

 

 

 

75. Характерные черты такого кризиса в Российской Федерации. Пути выхода из этой ситуации на 

основе кардинального усиления роли и ответственности органов представительной власти перед 

народом, усиления их контроля за всеми сторонами деятельности государственного аппарата, 

защитой прав и законных интересов граждан.  

76. Максимальное использование позитивного опыта развития нашей страны, институтов 

представительной и непосредственной демократии, потенциала юридической и других отраслей 

отечественной науки как предпосылка обеспечения подлинного народовластия в Российской 

Федерации 

2.1.2 Примерное экзаменационное тестовое задание 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего 

контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине. 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция с элементами 

дискусии 

Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

Методика проведения 

лекции с элементами 

дискуссии 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерный перечень тем 

для рефератов 

Эссе Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/  

разделам дисциплины 

Круглый стол, 

дискуссия,  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии 

 

 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Что такое парламентаризм?  

2. « Судьбы народного представительства на Руси и в России 

3. Государственная Дума царской России 

4. Возникновение и развитие народного представительства советского типа. 

5. «-Слом советской представительной системы и становление президентской республики в России  
6. Конституция Российской Федерации 1993 г. и характер построенного на ее основе 

парламентаризма 

7. Российское парламентское право. 
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8. Порядок формирования палат Федерального Собрания и проблемы развития парламентаризма в 

России 

9. Государственная Дума, ее полномочия и формы работы 

10. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

11. Законодательный процесс как основная часть работы российского парламента 

12. Статус депутатов российского парламента 

13. Взаимодействие Федерального Собрания с другими ветвями государственной власти 

14. Место Федерального Собрания в политической системе и гражданском обществе России 

15. Общие закономерности и возможные пути развития парламентаризма в России 

2.2.3 Тесты по дисциплине 
 

1. Какое из перечисленных определений относится к понятию парламентаризма? 

а) совокупность государственных и негосударственных организаций, 

участвующих в реализации политической и государственной власти; 

б) особая система организации государственной власти, структурно и 

функционально основанная на принципах разделения властей, верховенства 

закона при ведущей роли парламента в целях утверждения и развития 

отношений социальной справедливости и правопорядка; 

в) политическая целостность, образуемая национальной или 

многонациональной общностью, закрепленной на определенной территории, 

где поддерживается юридический порядок. 

2. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

парламентского права? 

а) совокупность государственно-правовых реалий, с которыми связаны 

властеотношения и которые адекватно отражают господствующие 

общественные отношения; 

б) совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы 

человека и утверждающих в этих целях определенную систему 

государственной власти; 

в) особая система норм и правил, регулирующих внутреннее устройство 

и процессуально-организационную деятельность парламента, его 

взаимоотношения с другими органами государственной власти и 

избирательным корпусом. 

3. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

рационализированного парламентаризма? 

73а) конституционный порядок взаимоотношений между парламентом и 

другими органами государственной власти, определяющий роль, место 

парламента в системе разделения властей; 

б) фактическая полнота и сила действующих нормативов определяющих конституционный 

порядок формирования и 

функционирования парламента, зависящий от типа политического режима. 

4. К какому блоку источников парламентского права относятся 

парламентские обычаи, обыкновения, прецеденты? 

а) к юридическому; 

б) рекомендательно-процедурному; 

в) доктринальному. 

5. На каких конституционных принципах основывается деятельность 

Федерального Собрания Российской Федерации? 

а) политическом плюрализме, народовластии, законности; 

б) народовластии, верховенстве права, государственном суверенитете; 

в) народовластии, разделении властей, законности. 
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6. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

Федерального Собрания как органа государственной власти Российской 

Федерации? 

а) парламент Российской Федерации – совещательный, 

представительный орган государственной власти; 

б) парламент Российской Федерации – представительный, 

исполнительный, конституционный орган государственной власти; 

в) парламент Российской Федерации – представительный, 

законодательный, постоянно действующий орган государственной власти; 

7. Какие конституционные принципы определяют порядок 

формирования Федерального Собрания Российской Федерации? 

а) народовластия, разделения властей, идеологического многообразия; 

б) свободы совести и вероисповедания, разделения властей, 

федерализма; 

в) разделения властей, федерализма, многопартийности. 

8. Назовите основные функции Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

а) исполнительная, представительная, контрольная; 

б) законодательная, распорядительная, надзорная; 

в) представительная, законодательная, контрольная. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

формируется путем… 

а) выборов; 

б) назначения. 

10. В состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации входят … 

а) главы исполнительной и законодательной власти субъектов 

федерации; 

б) руководители региональных политических партий и общественно- 

политических организаций; 

в) представители от законодательной и исполнительной власти 

субъектов федерации. 

11. Из нижеперечисленных норм, регулирующих компетенцию Совета 

Федерации, выберите нормы, относящиеся к ведению Совета Федерации: 

а) объявление амнистии; 

б) дача согласия на назначение Председателя Правительства РФ; 

в) назначение выборов Президента РФ; 

г) определение основных направлений внутренней политики; 

д) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ; 

е) утверждение изменения границ между субъектами РФ. 

12. Государственная Дума Российской Федерации состоит из… 

а) 350 депутатов; 

б) 200 депутатов; 

в) 450 депутатов. 

13. По какой избирательной системе происходят выборы депутатов 

Государственной Думы РФ? 

75а) по мажоритарной избирательной системе в два тура; 

б) по пропорциональной избирательной системе; 

в) по смешанной избирательной системе. 

14. Из нижеперечисленных норм, регулирующих компетенцию 

Государственной Думы, выберите нормы, относящиеся к ведению 
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Государственной Думы: 

а) отрешение Президента РФ от должности; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

в) назначение на должность и снятие с должности Генерального 

Прокурора РФ; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты; 

е) назначение на должность и освобождение от должности полномочных 

представителей РФ за рубежом. 

15. Как называется должностное лицо, возглавляющее Государственную 

Думу РФ? 

а) генеральный секретарь; 

б) спикер; 

в) председатель. 

16. Как называется должностное лицо, возглавляющее Совет Федерации 

РФ? 

а) премьер; 

б) председатель; 

в) президент. 

17. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

политическая фракция Государственной Думы? 

а) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой 

позиции по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой; 

76б) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой 

позиции по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой и 

сформированное на основе избирательного объединения, прошедшего в 

Государственную Думу по федеральному избирательному округу; 

в) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой 

позиции по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой и 

сформированное из депутатов, избранных в Государственную Думу по 

одномандатным округам; 

18. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

депутатский иммунитет? 

а) в течение всего срока полномочий депутаты не могут быть 

привлечены только к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, 

кроме случаев задержания на месте преступления; 

б) в течение всего срока полномочий депутаты не могут Российской 

Федерации: 

а) исполнительная, представительная, контрольная; 

б) законодательная, распорядительная, надзорная; 

в) представительная, законодательная, контрольная. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

формируется путем… 

а) выборов; 

б) назначения. 

10. В состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации входят … 

а) главы исполнительной и законодательной власти субъектов 

федерации; 
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б) руководители региональных политических партий и общественно- 

политических организаций; 

в) представители от законодательной и исполнительной власти 

субъектов федерации. 

11. Из нижеперечисленных норм, регулирующих компетенцию Совета 

Федерации, выберите нормы, относящиеся к ведению Совета Федерации: 

а) объявление амнистии; 

б) дача согласия на назначение Председателя Правительства РФ; 

в) назначение выборов Президента РФ; 

г) определение основных направлений внутренней политики; 

д) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ; 

е) утверждение изменения границ между субъектами РФ. 

12. Государственная Дума Российской Федерации состоит из… 

а) 350 депутатов; 

б) 200 депутатов; 

в) 450 депутатов. 

13. По какой избирательной системе происходят выборы депутатов 

Государственной Думы РФ? 

75а) по мажоритарной избирательной системе в два тура; 

б) по пропорциональной избирательной системе; 

в) по смешанной избирательной системе. 

14. Из нижеперечисленных норм, регулирующих компетенцию 

Государственной Думы, выберите нормы, относящиеся к ведению 

Государственной Думы: 

а) отрешение Президента РФ от должности; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

в) назначение на должность и снятие с должности Генерального 

Прокурора РФ; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты; 

е) назначение на должность и освобождение от должности полномочных 

представителей РФ за рубежом. 

15. Как называется должностное лицо, возглавляющее Государственную 

Думу РФ? 

а) генеральный секретарь; 

б) спикер; 

в) председатель. 

16. Как называется должностное лицо, возглавляющее Совет Федерации 

РФ? 

а) премьер; 

б) председатель; 

в) президент. 

17. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

политическая фракция Государственной Думы? 

а) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой 

позиции по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой; 

76б) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой 

позиции по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой и 

сформированное на основе избирательного объединения, прошедшего в 
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Государственную Думу по федеральному избирательному округу; 

в) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой 

позиции по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой и 

сформированное из депутатов, избранных в Государственную Думу по 

одномандатным округам; 

18. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

депутатский иммунитет? 

а) в течение всего срока полномочий депутаты не могут быть 

привлечены только к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, 

кроме случаев задержания на месте преступления; 

б) в течение всего срока полномочий депутаты не могут быть 

привлечены к уголовной или к административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты 

обыску или допросу без согласия соответствующей палаты Федерального 

Собрания, кроме случаев задержания на месте преступления, а также 

подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других 

людей; 

в) в течение всего срока полномочий депутаты не могут быть 

привлечены к уголовной или к административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, без согласия соответствующей палаты 

Федерального Собрания, кроме случаев задержания на месте преступления; 

19. Перечислите основные принципы работы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

а) законность, презумпция невиновности, публичность; 

б) открытость, партийность, законность, коллегиальность; 

в) законность, постоянная деятельность, раздельная работа палат, 

открытость работы, коллегиальность работы. 

7720. Федеральные законы в Государственной Думе РФ принимаются 

путем голосования… 

а) простым большинством от числа депутатов; 

б) квалифицированным большинством от числа присутствующих на 

заседании; 

в) тремя четвертями голосов присутствующих на заседании депутатов. 

21. Федеральные конституционные законы в Государственной Думе РФ 

принимаются путем голосования… 

а) простым большинством от числа депутатов; 

б) квалифицированным большинством от числа депутатов; 

в) тремя четвертями голосов присутствующих на заседании депутатов. 

22. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

законодательный процесс? 

а) порядок деятельности Федерального Собрания по созданию законов – 

федеральных и федеральных конституционных; 

б) порядок деятельности органов государственной власти во главе с 

Федеральным Собранием по созданию законов - федеральных и федеральных 

конституционных; 

в) порядок деятельности представительных органов федеральной 

государственной власти и законодательных органов государственной власти 

субъектов федерации по созданию законов - федеральных и федеральных 

конституционных; 

23. Назовите субъекты права законодательной инициативы в РФ. 
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а) Президент, Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации; 

б) Президент, Государственная Дума, Верховный Суд, Совет 

Федерации; 

в) президент, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, законодательные (представительные) органы 

субъектов РФ, Конституционный Суд, Верховный Суд, высший 

Арбитражный Суд по предметам их ведения. 

7824. В скольких чтениях осуществляется рассмотрение законопроекта на 

пленарном заседании Государственной Думы? 

а) в четырех; 

б) в трех; 

в) в двух. 

25. Какие федеральные законы подлежат обязательному рассмотрению в 

Совете Федерации? 

а) по вопросам гражданства; 

б) по вопросам федерального бюджета; 

в) по вопросам государственного строительства; 

г) по вопросам войны и мира; 

д) по вопросам борьбы с организованной преступностью; 

е) по вопросам федеральных налогов и сборов. 

26. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

промульгация? 

а) принятый палатами парламента закон направляется Президенту для 

его утверждения и опубликования; 

б) принятый палатами парламента закон направляется Президенту для 

его подписания и опубликования, после чего закон вступает в силу; 

в) принятый палатами парламента закон направляется Президенту для 

его возможного отклонения или утверждения; 

27. Какое из перечисленных определений относится к понятию вето 

Президента? 

а) отклонение Президентом РФ федерального закона; 

б) категорический отказ Президента РФ подписать и утвердить 

федеральный закон; 

в) отклонение Президентом РФ федерального закона и право палат 

Федерального Собрания преодолеть вето, проголосовав за закон в ранее 

принятой редакции 2/3 голосов от общей численности депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

 

2.2.4 Практические задания 

 

2.2.5  Задания для контрольной работы 

 

2.2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, диспута, дебатов) по 

дисциплине 

Раздел 1. Становление российской парламентской системы 

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

парламентаризма. Мультимедийная презентация, семинар-дискусиия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка проекта Конституции РФ 1993 г. и установленный Президентом РФ особый 

порядок ее принятия и введения в действие.  
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2.Принципы парламентаризма и «разделение властей» российского образца.  

3. Предельная широта полномочий Президента РФ и резкое сужение компетенции российского 

парламента. 

    Раздел 2. Российское парламентское право и парламентаризм 

    Тема 9.  Государственная Дума, ее полномочия и формы работы. Лекция- дискуссия, 

Мультимедийная презентация. 

    Вопросы для обсуждения: 

1.Что образует понятие «Конституционный статус Государственной Думы Федерального  Собрания 

РФ»? 

2.Каков характер компетенции Государственной Думы Федерального Собрания РФ? 

3. Назовите     основные   элементы      внутренней     структуры 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

4.Что Вы включается в понятие «партийно-политическая структура» Государственной Думы 

Российской Федерации? 

5. Почему организационно Государственная Дума РФ строится на принципе многопартийности? 

6. Какие комитеты и комиссии существуют в Государственной Думе Федерального Собрания РФ? 

   

  Тема 11.  Законодательный процесс как основная часть работы российского парламента.  

Мультимедийная презентация. 

    Вопросы для обсуждения: 

1.Какие вопросы обсуждаются в ходе первого чтения законопроекта? 

2. Какие вопросы обсуждаются в ходе второго чтения законопроекта? 

3. Какие вопросы обсуждаются в ходе третьего чтения законопроекта? 

4.В скольких чтениях осуществляется обсуждение федеральногозакона о бюджете? 

5. Каков порядок рассмотрения и одобрения законопроекта в Совете Федерации РФ? 

6. Какие законы подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации РФ? 

7.Что такое согласительные процедуры? 

8. При каких условиях осуществляются согласительные процедуры? 

9.Какими     нормативно-правовыми   актами    закрепляется   статус законодательных 

(представительных) органов государственной власти в субъектах РФ? 

 

    Тема 12.  Статус депутатов российского парламента. Мультимедийная презентация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные формы деятельности парламентария? 

2. Что общего и особенного в статусе члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы? 

3. Что такое неприкосновенность парламентария? 

4. Каковы гарантии депутатской деятельности? 

5. Можно ли лишить парламентария депутатской неприкосновенности? Если да, то раскройте 

механизм? 

 
  Тема 14.  Место Федерального Собрания в политической системе и гражданском обществе России. 

Проблемная лекция ,семинар- дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Федеральное Собрание и Правительство РФ.  

2.Полномочное представительство Правительства РФ в Федеральном Собрании РФ.  

3. Роль Правительства РФ по подготовке заключений на законопроекты в соответствии с ч.3 ст. 104 

Конституции РФ.  

4.Депутатский запрос, как форма взаимодействия Федерального собрания РФ и Правительства РФ. 

5. Роль Правительства РФ на всех этапах прохождения законопроекта.  

6.Федеральное Собрание и федеральные судебные органы.  
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7. Право законодательной инициативы федеральных судебных органов.  

8.Судебный контроль при осуществлении правосудия.  

9.Участие членов Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда 

РФ в открытых и закрытых парламентских слушаниях. 

 

 

2.2.7 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1.Место парламентского права в российской правовой системе. 

2. Особенности становления российского парламентаризма и 

парламентского права. 

3. Место и роль Федерального Собрания в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. 

4. Основные функции Федерального Собрания Российской Федерации. 

5. Конституционный статус палат Федерального Собрания. 

6. Внутренняя организация Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

7. Внутренняя организация Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

8. Статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации. 

9. Основные принципы работы парламента России. 

10.Сессии и пленарные заседания Государственной Думы. 

11.Виды и порядок голосования в Государственной Думе. 

12.Принятие решений в Государственной Думе. 

13.Порядок работы Совета Федерации. 

14.Виды и порядок голосования в Совете Федерации. 

15.Принятие решений в Совете Федерации. 

16.Понятие законодательного процесса и его стадий. 

17.Законодательная инициатива. Предварительное рассмотрение 

законопроектов. 

18.Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных законов Государственной Думой. 

19.Рассмотрение и одобрение законов в Совете Федерации. 

20.Особенности принятия закона о федеральном бюджете. 

21.Подписание и обнародование законов Президентов Российской 

Федерации. Президентское вето. 

22.Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. 

6823.Акты Федерального Собрания Российской Федерацией. 

24.Федеральное Собрание и президент Российской Федерации. 

25.Федеральное Собрание и Правительство Российской Федерации. 

26.Федеральное Собрание и федеральные судебные органы. 

27.Основы контрольной деятельности парламента. 

28.Комиссии и комитеты палат в контрольной деятельности парламента. 

29.Контрольные полномочия парламентариев. 

30.Специфические формы контроля: доверие Правительству РФ. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ: 

 

1. Слом советской представительной системы и становление президентской республики в России. 

2. Законодательный процесс как основная часть работы российского парламента 
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по 

дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и стимулирования 

активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется балльно-рейтинговая 

система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки студенту в ходе изучения 

дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и 

до 40 баллов на экзамене/зачете (итоговый контроль).  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового контроля. 

Шкала итоговой оценки по дисциплине: 91 – 100 баллов – «отлично», 76 – 90 баллов – «хорошо», 61 – 

75 баллов – «удовлетворительно», менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

К экзамену допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие промежуточную 

аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих видов деятельности 

студента: 

Текущий контроль 

 Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Коллоквиум 5 10 

Посещение лекций 5 10 

Подготовка доклада и 

выступление на семинаре 

5 15 

Конспект лекций 2 5 

Составление глоссария 3 5 

Контрольная работа 5 10 

Реферат 5 5 

Максимальное  

количество баллов 

30 60 

Для получения допуска к экзамену (зачету) по дисциплине студент должен набрать в семестре не 

менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в семестре 

проставлением «премиальных» баллов. 

 

 «Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре + 0,5 балла 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 15 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках 

предмета дисциплины 

+ 30 баллов 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

90 – 100  «отлично» (зачтено) 

75– 89  «хорошо» (зачтено) 

60 – 74 «удовлетворительно» (зачтено) 

0 – 59  «неудовлетворительно» (не зачтено) 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 
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Текущий контроль по практическим занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


