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1 Цель освоения  дисциплины «Российский парламентаризм» 

 Цель освоения дисциплины «Российский парламентаризм» -  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. 

 

2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной бакалавриата программы  

Дисциплина  «Российский парламентаризм»  относится     к     вариативной  части  Б1 и 

является дисциплиной по выбору. 

  Освоение дисциплины «Российский парламентаризм» предполагает наличие у 

студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Социология», «Политология», 

«Философия права». 

Знания концептуальных основ дисциплины «Российский парламентаризм» являются 

базовыми для изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», «Административное 

право». 

 

  3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

  -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); 

 

-  законодательный 

процесс в 

Российской 

Федерации,   

Конституцию РФ,  

федеральные 

конституционные 

законы и  

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации;  

-давать 

профессиональную 

оценку 

современным 

явлениям 

государственно- 

правовой жизни  в 

России; 

-  навыками  

применения 

российского 

законодательства в 

практической 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

способностью работать 

на благо общества и 

государства (ОПК-2). 

 

-особенности 

развития государства 

и общества, 

проблемы 

современного 

общества и  способы  

решения этих 

проблем в процессе  

юридической 

деятельности. 

-  работать на 

благо общества и 

государства в 

юридической 

сфере. 

-  юридическими 

навыками и 

методами работы 

на благо общества 

и государства. 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Российский парламентаризм» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

-текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание реферата (Р),  круглый стол (КС), мультимедийная презентация (МП). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1 семестр 2 – экзамен; заочная 

форма обучения: курс 1 –экзамен. 

 

Структура дисциплины «Российский парламентаризм»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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и
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р
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Раздел 1. Становление 

российской парламентской 

системы       

 

Тема 1  Что такое 

парламентаризм? 4    2 6 
С, ДЗ 

Тема 2.  Судьбы народного 

представительства на Руси 

и в России 4 4   2 10 

Ко, Р, МП 

Тема 3.  Государственная 

Дума царской России  4   2 6 
Ко,  Т 

Тема 4. Возникновение и 

развитие народного 

представительства 

советского типа. 4 4   2 10 

Ко, КР 

Тема 5. 
Слом советской 

представительной системы 

и становление 

президентской республики 

в России. 4 4   2 10 

Ко, ДЗ 

Тема 6. Конституция 

Российской Федерации 

1993 г. и характер 

построенного на ее основе  4   2 6 

Ко, КР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парламентаризма 
Раздел 2. Российское 

парламентское право и 

парламентаризм       

 

Тема 7. Российское 

парламентское право.  4   2 6 
Ко, ДЗ 

Тема 8.  Порядок 

формирования палат 

Федерального Собрания и 

проблемы развития 

парламентаризма в России 4 2   2 8 

ДЗ, КР 

Тема 9.  Государственная 

Дума, ее полномочия и 

формы работы 4    2 6 

С,  ДЗ 

Тема 10. Совет Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  2   2 4 

Ко, КР 

Тема 11.  Законодательный 

процесс как основная часть 

работы российского 

парламента 4    2 6 

С, КР 

Тема 12.  Статус депутатов 

российского парламента  4   2 6 
Ко, ДЗ 

Тема 13.  Взаимодействие 

Федерального Собрания с 

другими ветвями 

государственной власти 2    3 5 

С, КР 

Тема 14.  Место 

Федерального Собрания в 

политической системе и 

гражданском обществе 

России 2 4   3 9 

Ко, КР 

Тема 15.  Организационно 

правовое и техническое 

обеспечение работы палат 

федерального собрания 2 

 

   3 5 

ДЗ, С 

 

Тема 16.  Общие 

закономерности и 

возможные пути развития 

парламентаризма в России 2    3 6 

 С, КР 

Консультация    2  2  

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого 36 36  10 62 144  



 

 

Заочная  форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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Раздел 1. Становление 

российской 

парламентской системы       

 

Тема 1  Что такое 

парламентаризм? 1 1   6 8 
Ко, ДЗ 

Тема 2.  Судьбы 

народного 

представительства на 

Руси и в России  1   6 7 

Р, ДЗ 

Тема 3.  Государственная 

Дума царской России  1   6 7 
Ко 

Тема 4. Возникновение и 

развитие народного 

представительства 

советского типа.     6 6 

ДЗ 

Тема 5. 

Слом советской 

представительной 

системы и становление 

президентской 

республики в России.  1   6 7 

Ко, ДЗ 

Тема 6. Конституция 

Российской Федерации 

1993 г. и характер 

построенного на ее 

основе парламентаризма 2    6 8 

С 

Раздел 2. Российское 

парламентское право и 

парламентаризм       

 

Тема 7. Российское 

парламентское право.     6 6 
ДЗ 

Тема 8.  Порядок 

формирования палат 

Федерального Собрания 

и проблемы развития 

парламентаризма в 

России     6 6 

ДЗ, КР 

Тема 9.  Государственная 

Дума, ее полномочия и  2   6 8 
Ко, МП 



 

 

 

Содержание дисциплины «Российский парламентаризм» 

Раздел 1. Становление российской парламентской системы 

Тема 1 . Что такое парламентаризм? Парламентаризм как особая форма сословного либо 

народного представительства и как система управления государственными делами на основе 

верховенства парламента.  Условия и цели возникновения первых парламентских учреждений и их 

специфика. Основные принципы парламентаризма.  Теория разделения властей и ее реализация в 

различных исторических условиях.  

Тема 2.  Судьбы народного представительства на Руси и в России. Характерные 

особенности исторического развития Руси и России как важная предпосылка становления 

представительных учреждений. Дохристианская и православная Русь, формы ее правления.  

Сословно-представительный характер органов государственной власти средневековой Руси и 

России.  

формы работы 

Тема 10. Совет 

Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  1   6 7 

ДЗ 

Тема 11.  

Законодательный 

процесс как основная 

часть работы 

российского парламента 1    6 7 

Ко, КР 

Тема 12.  Статус 

депутатов российского 

парламента     6 6 

ДЗ 

Тема 13.  

Взаимодействие 

Федерального Собрания 

с другими ветвями 

государственной власти  1   6 7 

КР 

Тема 14.  Место 

Федерального Собрания 

в политической системе 

и гражданском обществе 

России  1   6 6 

КР 

Тема 15.  

Организационно 

правовое и техническое 

обеспечение работы 

палат федерального 

собрания  

1 

   5 6 

ДЗ 

 

Тема 16.  Общие 

закономерности и 

возможные пути 

развития 

парламентаризма в 

России  1   5 6 

 Ко, КР 

Консультация    2  2  

Экзамен  Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого  4 10  10 120 144  



 

 

Тема 3.  Государственная Дума царской России. Победа власти Советов как «работающих 

корпораций» и единство системы советских представительных органов в центре и на местах.  

 Отказ от идеи разделения властей и верховенство представительных органов советской 

власти, полномочных рассматривать любые вопросы государственной жизни на их территории. 

Использование в практике работы Советов некоторых институтов парламентаризма.  

Тема 4. Возникновение и развитие народного представительства советского типа. 

Характерные черты переходного периода и возникшего в это время противостояния 

представительных и исполнительных органов власти. Введение президентства в СССР и РСФСР. 

 Три этапа радикального изменения основ государственного строя России и роль 

парламентских учреждений в процессе реставрации капитализма.  

Тема 5. Слом советской представительной системы и становление президентской 

республики в России. Действующая избирательная система, ее становление, трансформация и 

развитие.  

Вопросы сочетания пропорциональной и мажоритарной избирательных систем при 

выборах федеральных и региональных органов власти. Переход к формированию 

Государственной Думы на основе пропорциональной системы выборов.  

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

парламентаризма. Порядок формирования и вопросы ведения Государственной Думы, ее 

структура и должностные лица.  Роль Совета Государственной Думы в организации ее работы. 

Порядок проведения заседаний и рассмотрения законопроектов. Комитеты Государственной 

Думы, постоянные и временные комиссии. Объединения депутатов и правовое положение 

парламентских фракций. Парламентские слушания.  Аппарат Государственной Думы и его 

аналитические службы.  Роль постановлений Государственной Думы в регулировании работы 

парламента и совершенствовании российского законодательства. 

Раздел 2. Российское парламентское право и парламентаризм 

Тема 7. Российское парламентское право. Особенности формирования Совета Федерации и 

вопросы его обновления.  Круг ведения Совета Федерации и его отношения с Государственной 

Думой. Руководство и Совет этой палаты, ее комитеты и комиссии. Процедура заседаний и виды 

голосований. 

Тема 8.  Порядок формирования палат Федерального Собрания и проблемы развития 

парламентаризма в России. Право законодательной инициативы и его субъекты.  Порядок 

рассмотрения законопроектов в Государственной Думе в первом, втором, третьем чтениях и 

принятия федеральных законов. 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. 

Тема 9.  Государственная Дума, ее полномочия и формы работы. Особенности полномочий 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, связанные с представительством 

интересов  населения всей страны и соответствующих регионов. Обязанности и права депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации в ходе их работы в палатах Федерального 

Собрания.  Право депутатского запроса. Вопросы работы депутатов в избирательных округах и 

среди населения.  Помощники депутатов, их аппарат и общественный актив 

Тема 10. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Президент РФ 

и парламент: практика их взаимоотношений, сотрудничество и противостояние.  Право 

Президента РФ распустить Государственную Думу и право парламента отрешить Президента РФ 

от должности.  Полномочия российского парламента в сфере определения состава Правительства 

РФ и структуры федеральных органов исполнительной власти.  Реализация Правительством РФ 

права законодательной инициативы и права давать заключения на законопроекты, 

рассматриваемые парламентом. Доклады Правительства РФ и выступления его представителей на 

заседаниях палат Федерального Собрания.  

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

Определение аппарата. Предварительная работа по формированию аппарата. Нормативная база. 

Структура аппаратов палат. Структура Аппарата Совета Федерации. Структура Аппарата 



 

 

Государственной Думы.  Подразделения       аппаратов   палат    и    специализированные 

государственные учреждения.  Функции подразделений аппаратов палат Федерального Собрания 

РФ.  

Тема 12.  Статус депутатов российского парламента. Разрастание глобального кризиса 

парламентаризма в современном  мире.  Характерные черты такого кризиса в Российской 

Федерации.  

Тема 13.  Взаимодействие Федерального Собрания с другими ветвями государственной 

власти. Нормативная база участия Федерального Собрания в межпарламентском сотрудничестве.  

 Межпарламентская группа. Межпарламентский союз. Межпарламентская Ассамблея 

Содружества Независимых государств.  Парламентская Ассамблея Совета Европы.  

Межпарламентский комитет интеграции России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 

Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России. Двустороннее межпарламентское 

сотрудничество. 

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

России. Федеральное Собрание и другие государственные органы. Влияние на законодательный 

процесс.  Отношения палат Федерального Собрания с различными федеральными органами. 

Федеральное Собрание РФ и Президент Российской Федерации. Ежегодные послания Президента 

парламенту. Полномочия Президента РФ в законодательном процессе.  Роль полномочных 

представителей Президента РФ в палатах Федерального Собрания РФ.  Управление Президента 

РФ по вопросам внутренней политики и его значение в обеспечении взаимодействия Президента с 

палатами Федерального Собрания РФ. 

Тема 15.  Организационно правовое и техническое обеспечение работы палат федерального 

собрания. Определение аппарата. Предварительная работа по формированию аппарата. 

Нормативная база. Структура аппаратов палат. Структура Аппарата Совета Федерации.Структура 

Аппарата Государственной Думы.  Подразделения       аппаратов   палат    и    специализированные 

государственные учреждения.  Функции подразделений аппаратов палат Федерального Собрания 

РФ.  

Тема 16.  Общие закономерности и возможные пути развития парламентаризма в России. 1. 

Пути выхода из кризисной 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.  

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. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Российский парламентаризм»  

в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Становление 

российской 

парламентской системы 

     

 

Тема 6. Конституция 

Российской Федерации 
Лекция с 

элементами 2 

   

 



 

 

 

Заочная форма обучения 

1993 г. и характер 

построенного на ее 

основе 

парламентаризма 

дискуссии 

Раздел 2. Российское 

парламентское право и 

парламентаризм 

     

 

Тема 9.  

Государственная Дума, 

ее полномочия и формы 

работы 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 
2 

 

   

Тема 11.  

Законодательный 

процесс как основная 

часть работы 

российского 

парламента 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 

 

   

Тема 12.  Статус 

депутатов российского 

парламента 

 

 

 Круглый стол 4   

Тема 14.  Место 

Федерального 

Собрания в 

политической системе и 

гражданском обществе 

России 

Проблемная 

лекция 

2 

Семинар -

дискуссия  4   

Итого  8  8 16 22,2 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Становление 

российской 

парламентской 

системы 

     

 

Тема 6. Конституция 

Российской 

Федерации 1993 г. и 

характер построенного 

на ее основе 

парламентаризма 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 

  

2  

Раздел 2. Российское 

парламентское право и 

парламентаризм 

     

 



 

 

 

5  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Российский парламентаризм», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Российский парламентаризм» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов 

и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

2. Конституционное право России : учебник /Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений/ Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов и др. ; под ред. В.А. Виноградова. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01882-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389   

3. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 608 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02408-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841. 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Политология», 

«Международные отношения», «Социология» (квалификация (степень) «бакалавр») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Иванова, М.А. Парламентское право : учебное пособие / М.А. Иванова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013. - 144 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258800 

2. История России : учебное пособие / ред. Б.В. Улезко, Б.А. Схатума ; сост-ль Н.П. 

Курусканова, Б.В. Улезко и др. - Краснодар : НОУВПО «ИВЭСЭП», 2008. - 311 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236904 

3. Политическая социология : учебник / Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков, Ю.Е. Волков и др. 

; ред. Ж.Т. Тощенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00460-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 

Тема 9.  

Государственная 

Дума, ее полномочия и 

формы работы 

 

 Круглый стол 2 2  

Итого  2  2 4 28,5 



 

 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://www.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник Волгоградской академии МВД [Электронный ресурс]. – URL: https://xn--

80ad.xn--b1aew.xn--p1ai/Nauka/Periodika_akademii 

2. Диалог: политика, право, экономика [Электронный ресурс]. - 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=59886 

3. Общество: политика, экономика, право [Электронный ресурс]. - 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32275 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс] - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www. elibrary.ru. 

3. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/. 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[Электронный ресурс]. –  URL: http://www.biblioclub.ru/. 

            

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 



 

 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Российский парламентаризм»  

на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

  

7.1 Основная учебная литература 

1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов 

и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

2. Конституционное право России : учебник /Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений/ Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов и др. ; под ред. В.А. Виноградова. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01882-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389   

3. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 608 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02408-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841. 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Политология», 

«Международные отношения», «Социология» (квалификация (степень) «бакалавр»)  

 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Иванова, М.А. Парламентское право : учебное пособие / М.А. Иванова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013. - 144 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258800 

2. История России : учебное пособие / ред. Б.В. Улезко, Б.А. Схатума ; сост-ль Н.П. 

Курусканова, Б.В. Улезко и др. - Краснодар : НОУВПО «ИВЭСЭП», 2008. - 311 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236904 

3. Политическая социология : учебник / Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков, Ю.Е. Волков и др. 

; ред. Ж.Т. Тощенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00460-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 



 

 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2.Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2017:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2017 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 449 

База данных «Статьи из периодических изданий» 19 610 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 2786 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64433 

База данных «ЭБС» (архив) 1509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Карпова С.А., канд. фил. наук, доцент кафедры истории государства и права 



 

 
 


