«НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО»
М2.В.ДВ.3.2
Дисциплина «Народное представительство» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», программа подготовки «Правовое обеспечение
деятельности государственных и муниципальных органов», квалификации
магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной
целью
образования
по
дисциплине
«Народное
представительство» является формирование у обучающихся теоретических
знаний об институте народного представительства, об историкотеоретических предпосылках и основах его становления и развития, о
значении и роли органов народного представительства в системе
народовластия, формирование практических умений и навыков
самостоятельно и творчески применять свои знания в сфере организации и
деятельности представительных органов власти, их правового регулирования
в своей профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
руководствуясь
конституционными
ценностями
и
принципами
народовластия, а также развитие правового мышления и культуры,
формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Основными задачами дисциплины являются:
формирование навыков участия в разработке проектов нормативных
актов, регулирующих организацию и деятельность представительных
органов, формируемых ими комитетов и комиссий, статус депутатов,
фракций;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений по вопросам, касающихся различных аспектов функционирования
представительных органов власти, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм, регулирующих их организацию и деятельность,
взаимоотношения с другими органами публичной власти; составление
юридических документов по вопросам, связанных с организацией работы
представительных органов;
обеспечение законности в деятельности представительных органов, их
внутренних органов (комитетов, комиссий и др.), депутатов;
консультирование по правовым вопросам организации и деятельности
представительных
органов,
осуществлении
ими
правотворческой,
контрольной, бюджетной и иных функций; осуществление правовой
экспертизы
документов,
связанных
с
реализацией
полномочий
представительных органов власти, организацией и деятельностью их
внутренних органов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части
профессионального цикла обязательных дисциплин ОПОП магистратуры по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».

Изучение дисциплины «Народное представительство» логически
связано с такими дисциплинами, как: «Актуальные проблемы
конституционного
и
муниципального
права»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Философия
права»,
«Парламентское
право»,
«Сравнительное конституционное и муниципальное право», «Правовое
обеспечение деятельности органов исполнительной власти в РФ», «Правовое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в РФ».
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «Народное
представительство» обучающиеся смогут использовать при написании
магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Народное представительство»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания
- ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
– ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
- ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
– ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
– ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
– ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 содержание понятий «народное представительство», «органы
народного представительства», «функции народного представительства»;
 историко-теоретические и идейные основы возникновения и развития
народного представительства;
 основные этапы становления системы народного представительства в

России;
 практику реализации функций народного представительства;
 практику организации и проведения выборов представительных
органов власти;
 правовую природу и содержание депутатского мандата, практику его
реализации;
 правовой статус депутата представительных органов разного
территориального уровня публичной власти;
 компетенцию представительных органов власти и практику ее
реализации;
 теорию и практику законодательного процесса;
 структуру и организацию работы представительных органов
публичной власти;
 место и роль органов народного представительства в системе
публичной власти, практику правового регулирования взаимодействия
представительных органов власти с другими органами власти в государстве;
 решения конституционного Суда РФ по вопросам организации и
деятельности представительных органов власти.
Уметь:
 в пределах должностных обязанностей государственного и
муниципального служащего принимать решения по вопросам, касающихся
различных аспектов функционирования представительных органов власти,
применять правовые нормы, регулирующие их организацию и деятельность,
взаимоотношения с другими органами публичной власти;
 составлять юридические документы по вопросам, связанным с
организацией работы представительных органов;
 обеспечить соблюдение законности в деятельности представительных
органов, их внутренних органов (комитетов, комиссий и др.), депутатов;
 консультировать по правовым вопросам организации и деятельности
представительных
органов,
осуществлении
ими
правотворческой,
контрольной, бюджетной и иных функций;
 осуществлять правовую экспертизу документов, связанных с
реализацией полномочий представительных органов власти, организацией и
деятельностью их внутренних органов;
 демонстрировать знание решений Конституционного Суда РФ по
вопросам организации и деятельности представительных органов власти;
 формулировать и анализировать проблемы, связанные с реализацией
функций народного представительства
 аргументировано объяснять и обосновывать свою позицию по
вопросам практики реализации полномочий представительных органов
власти;
 ориентироваться в законодательстве о народном представительстве.
Владеть:
 основными понятиями теории народного представительства;
 приемами публичной дискуссии по вопросам теории и практики

народного представительства;
 навыками подготовки экспертного заключения по вопросам
реализации функций народного представительства;
 навыками самостоятельной работы с юридическими и теоретическими
источниками дисциплины;
 навыками разработки проектов правовых актов по вопросам
организации работы представительных органов власти;
 навыками проведения правовой экспертизы документов, связанных с
реализацией полномочий представительных органов власти, организацией и
деятельностью их внутренних органов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

