
1 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Кафедра естественнонаучных и технических дисциплин  

АННОТАЦИЯ  
Дисциплина Конституционное право 

 
Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» 
 
Профиль  «Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере»       
 
Уровень высшего образования:                     Бакалавриат  
 
Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой. 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Конституционное право» относится к числу 

обязательных дисциплин вариативной части, изучается на 2 курсе по 
заочной форме обучения. 

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые 
при получении общего среднего образования в процессе освоения 
программы курса «Обществоведение», а так же компетенции, 
сформированные при освоении курсов дисциплин: «Основы права»,  
«Политология», «Социология», «История», «История государственного 
управления». 

Дисциплина «Конституционное право» формирует ряд базовых 
компетенций необходимых при системном освоении дисциплин: 
«Муниципальное право», «Государственная и муниципальная служба», 
«Этика государственной и муниципальной службы», «Экономика 
государственного и муниципального сектора», «Управление 
государственным и муниципальным заказом», «Основы государственного и 
муниципального управления», «Государственные и муниципальные 
финансы».  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Знать: основы конституционного устройства РФ, правовые принципы 
осуществления власти и управления в РФ; функции и полномочия органов 
государственной власти различных уровней. 

Уметь: соотносить нормативные акты различных уровней с нормами 
принципами Конституции; определять компетентностный уровень принятия 
и обеспечения исполнения управленческих решений государственного 
значения. 

Владеть: политико-правовыми понятиями, определяющими сущность 
власти и управления в России; общими представлениями о механизмах 
перспективного и календарного планирования мероприятий 
государственного управления на федеральном и субъектном уровне. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 4 часа семинарские 
занятия). 136 часов занимает самостоятельная работа обучающегося. 
 

4. Основное содержание дисциплины 
 
Конституционное право России как отрасль законодательства Понятие 

и предмет конституционного права как отрасли права. Место российского 
конституционного права в системе права России 

Понятие, сущность и функции конституции. Конституция и 
государство. Конституции в федеративном государстве Место 
конституционного права в системе отраслей российского права. 

Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993 г. 
Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Конституционные основы общественного и государственного строя 

Основы конституционного строя РФ. Политические и идеологические 
основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие и сущность 
конституционного строя. Основы (основные принципы) конституционного 
строя Российской Федерации. 

Конституционное право России как отрасль законодательства Понятие 
и предмет конституционного права как отрасли права. Место российского 
конституционного права в системе права России 

Понятие, сущность и функции конституции. Конституция и 
государство. Конституции в федеративном государстве Место 
конституционного права в системе отраслей российского права. 

Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993 г. 
Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Конституционные основы общественного и государственного строя 

Основы конституционного строя РФ Политические и идеологические 
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основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие и сущность 
конституционного строя. Основы (основные принципы) конституционного 
строя Российской Федерации. 

Конституционный статус человека и гражданина РФ. Понятие и 
принципы конституционного статуса человека и гражданина. 

Гражданство в РФ (принципы гражданства  в  РФ,  основания  
приобретения  и прекращения,  порядок  решения  вопросов российского 
гражданства)  

Гражданство   как юридическая  основа правового положения 
личности. Конституционные права, свободы и обязанности российских 
граждан, их реализация и защита Природа конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Личные права и свободы человека и гражданина. 

Формы правления . Политико-правовые институты власти. 
Парламентаризм, президентство, династические формы правления. 

Теория разделения властей и практика ее применения в 
демократических государствах. 

Государственное устройство РФ Понятие и формы государственного 
устройства. Становление и развитие России как федеративного государства. 
 Содержание и правовое закрепление российского федерализма. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации РФ – член 
Содружества Независимых Государств 

Административно-территориальное деление в РФ Административно-
территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Автономия в 
России. 

Представительные и исполнительные органы государственной власти 
субъектов Федерации в России. Конституционные системы государственной 
власти субъектов РФ  

Понятие автономии, национально-культурная автономия. 
Избирательная система и избирательное право в РФ. Юридическая 

природа выборов, их назначение и виды. Значение выборов в 
демократическом государстве. 

Референдум в Российской Федерации Референдум. Порядок принятия и 
изменения Конституции. Особенности рассмотрения предложений о 
пересмотре положений Конституции РФ 

Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 
исполнительной власти. Конституционная система органов государства. 
Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 
исполнительной власти. Виды государственных органов в РФ, их система и 
конституционно-правовой статус 

Система федеральных органов исполнительной власти и её 
конституционно-правовые основы Президент  РФ. Президент Российской 
Федерации – глава государства. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. 
Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Правительство РФ. 
Место Правительства в системе разделения властей. 

Судебная власть в РФ  
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Судебная власть в Российской Федерации и её конституционно- 
правовые основы. Конституционные основы деятельности Прокурату Органы 
конституционного надзора РФ. Конституционный суд РФ. 

 Государство и муниципальное самоуправление Местное управление и 
самоуправление в РФ. Понятие, конституционные основы организации и 
деятельности органов местного самоуправления. 

 
 

Составитель: к.ф.н. доц. Гарвардт А.Э. 
 

Зав. кафедрой: к.т.н.              Шергина О.В, 
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