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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 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 статуса депутата.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конституционное право
2.1.2 Конституционное право зарубежных стран
2.1.3 История государства и права зарубежных стран
2.1.4 История государства и права России
2.1.5 Теория государства и права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Конституционное право Республики Алтай
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1:способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать:
конституционные положения, положения федерального законодательства и др. нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы парламентаризма;
правила юридической техники конструирования норм права и структур нормативно-правовых актов
порядок проведения экспертиз законопроектов и работу других структурных подразделений парламента.
Уметь:
применять правила юридической техники при конструировании норм права в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками законотворческой деятельности и работы с правовыми актами

