АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.1.1. Актуальные проблемы парламентского права
Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы парламентского
права» является формирование у магистрантов необходимых знаний проблематики в сфере действия парламентского права и развитие на этой основе
общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них
общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с историей парламентаризма и парламентского права, его понятием и предметом,
проблематикой, возникающей в сфере действия парламентского права, а
также формирование у магистрантов понятийного аппарата о представительстве в системе государственной власти.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Актуальные проблемы парламентского права» включен в вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла программы
подготовки «Конституционное и административное право» по направлению
40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается дисциплина
на очной форме обучения во 2 семестре, на заочной форме обучения во 2-3
семестре.
Курс «Актуальные проблемы парламентского права» имеет содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как философия права,
история и методология юридической науки, сравнительное правоведение,
правотворческий процесс, теория доказательств и доказательственное право,
организация
управления
в
правоохранительной
сфере,
научноисследовательская
практика,
преддипломная
практика,
научноисследовательская работа, актуальные проблемы конституционного и административного права.
Для данной дисциплины предшествующими являются «История политических и правовых учений», «Актуальные проблемы конституционного и
административного права», «Правотворческий процесс». Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как «Правовое регулирование бюджетной системы», «Институты непосредственной демократии»,
«Административные режимы», «Конституционная юстиция», «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы.
Для данной дисциплины последующими являются организация управления в правоохранительной сфере, научно-исследовательская практика,
преддипломная практика, актуальные проблемы конституционного и административного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общекультурных (ОК):
–компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-5 - компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности и её соотношение с организацией исследовательских работ
- смысл понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», различие управление коллектива и организация исследовательских работ
- возможные формы, виды исследовательской деятельности, условия, способствующие
эффективному управлению поведением коллектива, алгоритм действий по предупреждению и предотвращению коррупционного поведения
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности; выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с исследовательской работой и управлением коллективом
- проявлять достаточный уровень правового сознания в решении вопросов исследовательской работой и управлением коллективом
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления конфликтных фактов
и ситуаций, связанных с морально-психологическим климатом в коллективе
- способностью оценивать уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные
правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые к составлению нормативных актов, являющихся источниками права
- требования, предъявляемые к форме нормативных актов, являющихся источниками
права
Уметь:
- самостоятельно осуществлять юридически значимые действия по подготовке нормативных правовых актов, являющихся источниками права
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- обеспечить официальный характер действий по подготовке нормативных правовых
актов, процессуально оформить их, юридически опосредовать
Владеть:
- навыками подготовки проектов нормативных актов, являющихся источниками права
- навыками рецензирования проекта и окончательной его доработки, редактирования

Для компетенции ПК-7 - способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы толкования нормативно-правовых актов, проблемы толкования
- проблемы толкования, порядок проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы,
содержащиеся в нормативно-правовых актах
- разрешать правовые коллизии
Владеть:
- навыками совершения юридических действий в полном соответствии с действующим
законодательством
- способностью оценить результаты толкования нормативных правовых актов с использованием методов научных исследований

Для компетенции ПК-11 - способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области права
- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права, избирать
методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права и квалифицированной оценки их
результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской группы

4. Общий объем дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы во
2 семестре при очной форме обучения и в 3 семестре при заочной форме.
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6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме
во 2 семестре при очном обучении и зачет в устной форме в 3 семестре при
заочном обучении.
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