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Общие положения
Программа направлена на оказание поступающим на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг содействия по организации самостоятельной подготовки к 
вступительному испытанию при приеме на обучение в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее - институт) по 
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата.

Вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 
соответствии с ежегодными правилами, регламентирующими прием на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата.

Программа вступительного испытания охватывает содержание курса Конституционного 
права (включает в себя общие положения конституционного права, сущность, значение, и основные 
этапы развития Конституции РФ, конституционные основы общественного и государственного 
строя, правовой статус человека и гражданина, федеративное устройство России и т.п.) и нацелена 
на выявление образовательного уровня поступающих на обучение, а также определяет общие 
правила проведения вступительного испытания и шкалы оценивания.

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования и 
предполагает ответ поступающего на обучение на 23 тестовых задания.

Цели программы
Предлагаемая программа имеет целью выявление уровня подготовленности поступающего на 

обучение требованиям, необходимым для поступления по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата. Главное внимание уделено определению наиболее общих 
черт и характерных особенностей возникновения, понятиях и категориях, используемых в 
конституционном праве, их структуре и взаимосвязи.

Содержание программы
Тема. Конституционное право как отрасль российского права. Понятие и предмет 
конституционного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины, место российского 
конституционного права в системе права России; конституционное развитие России. Основные 
теоретические понятия и положения конституционного права. Конституционно-правовые нормы: 
понятие, их особенности, виды и критерии классификации. Конституционно-правовые институты. 
Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты, виды конституционно-правовых 
отношений. Система источников конституционного права, причины их многообразия и тенденции 
развития. Основные теоретические понятия и положения конституционного права.
Тема. Развитие российского конституционализма. Развитие конституционного 
законодательства в России. Понятие и сущность конституционализма. Дореволюционное учение о 
конституционализме. Конституционные воззрения декабристов. Оформление конституционной 
монархии в ходе революции 1905-1907 гг.
Тема. Сущность, значение и основные этапы развития Конституции РФ. Понятие, сущность 
и значение конституции. Фактическая и юридическая конституции. Структура и содержание 
конституции. Юридические свойства и функции конституций. Основные этапы развития 
отечественных конституций. Современные правовые учения о конституции. Причины и основные 
этапы конституционной реформы в России. Формальные признаки конституции: форма, порядок 
принятия, способ изменения, время действия. Конституция Российской Федерации 1993г. 
Порядок принятия и изменения конституции. Структура Конституции РФ 1993г.Содержание 
Конституции Российской Федерации. Правовая охрана и гарантированность положений 
конституции. Президент РФ - гарант Конституции. Роль Конституционного Суда РФ в 
обеспечении конституционной законности и верховенстве Конституции.
Тема. Конституционные основы общественного и государственного строя. Основы 
конституционного строя РФ. Понятие и сущность конституционного строя. Соотношение 
конституционного строя и общественного строя. Принципы конституционного строя и их 
конституционное закрепление. Система основ конституционного строя. Предпосылки
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формирования правового государства. Гражданское общество как социальная основа правового 
государства. Личность, гражданское общество и государство. Проблемы соотношения 
гражданского общества и государства. Система органов государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации.
Тема. Конституционная система государственных органов в РФ. Конституционно-правовой 
статус Российской Федерации. Органы государственной власти в РФ: понятие, полномочия. Виды 
государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус. Порядок 
формирования, задачи и функции. Единство системы органов государственной власти РФ.
Тема. Основы конституционно-правового статуса человека и гражданина. Основы правового 
положения граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ. Возникновение и этапы 
развитие института прав и свобод человека и гражданина. Международное право и правовой 
статус личности. Политическая правосубъектность личности. Правовая связь личности с 
государством, её виды. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения 
и прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства). Правовой режим 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Способы классификации и содержание прав и свобод человека, и гражданина. 
Конституционные обязанности. Гарантированность основных прав и свобод человека, и 
гражданина. Международная защита прав человека.
Тема. Федеративное устройство России. Особенности государственного устройства России и 
статуса субъектов федерации. Административно-территориальное деление в Российской 
Федерации; автономия в России; РФ - член Содружества Независимых Государств. Федеративная 
форма территориальной организации государства. Характерные признаки федерации. 
Становление и развитие России как федеративного государства. Обновление федеративного 
устройства России в 1990-1993 гг. Правовая природа и конституционные принципы 
федеративного устройства Российской Федерации. Субъекты РФ: понятие, типы, виды и 
особенности конституционно-правового статуса. Конституционные принципы российского 
федерализма. Разграничение предметов ведения между РФ и её субъектами. Конституционная 
система органов государства; виды государственных органов в РФ, их система и конституционно
правовой статус.
Тема. Форма правления РФ. Разновидности форм правления в современном мире. Монархия и 
ее виды. Республика: ее разновидности. Парламентарная республика, ее основные черты и 
особенности. Президентская республика: характерные черты. Смешанные формы правления в 
зарубежных государствах. Особенности формы правления в РФ. Реализация конституционного 
принципа разделения властей в политико-правовой жизни России.
Тема. Избирательное система и избирательное право в Российской Федерации. Референдум 
РФ Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. Избирательные цензы. 
Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. Организация и проведения выборов 
в РФ. Избирательный процесс: понятие и его основные стадии. Референдум как одна из форм 
непосредственного народовластия.
Тема. Президент Российской Федерации. Глава государства: понятие, основные черты и виды в 
современном мире. Становление института Президентской власти в России. Конституционный 
статус Президента РФ как главы государства. Полномочия Президента Российской Федерации. 
Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Тема. Федеральное Собрание Российской Федерации, его палаты. Правовая природа 
Федерального Собрания России. Понятие и структура парламента. Правовой статус и порядок 
формирования палат. Организация парламентской деятельности. Внутренняя организация палат: 
комитеты и комиссии, партийные фракции и депутатские группы, должностные лица. Правовое 
положение депутата парламента. Законодательный процесс в Федеральном Собрании: понятие, 
основные стадии и виды принимаемых правовых актов.
Тема. Правительство Российской Федерации. Место и роль Правительства РФ в механизме 
осуществления государственной власти. Конституционно-правовые основы организации и 
деятельности Правительства РФ. Порядок формирования Правительства РФ. Полномочия 
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Правительства РФ. Ответственность Правительства России.
Тема. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционные 
основы системы государственной власти субъектов РФ. Конституционно правовая 
регламентация системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. 
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Тема. Судебная власть в РФ. Понятие и назначение судебной власти, её основные черты. 
Судебная власть РФ. Конституционный Суд РФ. Принципы осуществления правосудия в России. 
Конституционно-правовые основы статуса судей в РФ. Место и функции прокуратуры в системе 
государственных органов. Конституционный Суд РФ, порядок его формирования, состав и 
полномочия. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Структура и внутренняя организация 
деятельности Конституционного Суда РФ. Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ. 
Тема. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
Система органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 
Местное управление и самоуправление в РФ. Местное самоуправление как одна из форм 
народовластия. Правовые и иные основы местного самоуправления. Формы прямого 
волеизъявления граждан в системе местного самоуправления. Система гарантий местного 
самоуправления в РФ.
Тема. Конституционно-правовые основы органов охраны права и защиты государства, прав 
и свобод граждан. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ. Безопасность как 
состояние защищённости жизненно важных для личности, общества и государства интересов. 
Конституционно-правовой статус Вооружённых Сил РФ. Правоохранительные органы: понятие, 
основные черты и виды. Понятие, основные задачи и функции полиции.

Рекомендуемая литература
Основная литература

1. Нудненко, Л. А. Конституционное право России: учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 531 с.

2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России: учебник для вузов / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07945-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

3. Конституционное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. О. 
Лучин [и др.]. — 9-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 с.

4. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: учебное 
пособие / Краснов М.А.. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. — 509 
с.

Дополнительная литература
1. Шапорева, Д. С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в России: 

монография / Д. С. Шапорева ; под ред. В. Т. Кабышев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 125 с.

2. Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Нудненко. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 278 с.

3. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического 
бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — Москва : Статут, 2017. — 624 с

4. Чашин, А. Н. Конституционное право Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А. Н. 
Чашин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с.
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Общие правила проведения вступительного испытания и шкалы оценивания
Задания вступительного испытания охватывают значительный пласт фактического материала. 

В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно
коммуникативных умений поступающих на обучение.

Цель данного вступительного испытания: определить уровень подготовки поступающего, 
необходимый для освоения соответствующей образовательной программы.

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования и 
предполагает ответ поступающего на обучение на 23 тестовых заданий. На выполнение работы 
отводится 2 часа (120 минут).

При подготовке к вступительному испытанию рекомендуется пользоваться указанной в 
программе литературой. Проведение вступительного испытания определено соответствующими
правилами их проведения.

Шкалы оценивания, система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Результаты письменного бланкового тестирования оцениваются по 100-балльной шкале 

согласно критериев оценивания и объявляются на официальном сайте и официальном стенде не 
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.

Работа содержит 23 задания с кратким ответом трех уровней сложности: 10 заданий базового 
уровня (1-10), 10 заданий повышенного уровня (11- 20), 3 задания высокого уровня (21-23).

В работе могут быть предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
- задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов;
- задания на определение последовательности расположения данных элементов;
- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных 

рядах;
- задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) 

термина, названия т.п.
Ответами на задания базового уровня сложности являются соответствующие записи в виде 

одной цифры или последовательности цифр.
Ответами на задания повышенного уровня сложности являются соответствующие записи в 

виде слова (словосочетания). Эти задания позволяют проверить умения анализировать 
информацию, представленную в текстовом источнике, классифицировать и систематизировать 
факты, работать с нормативными актами.

Ответами на задания высокого уровня сложности являются соответствующие записи в виде с 
развёрнутого ответа (21, 23) и одно задание высокого уровня сложности на установление 
соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах (22). Данные задания 
направлены на выявление и оценивание освоения поступающими на обучение различных 
комплексных умений. Ответы на задания с развернутым ответом записываются в бланке ответов.

Задание с 1 по 10 базового уровня сложности считается выполненным верно, если тестовое 
задание содержит один правильный ответ - 3 балла за правильный ответ, если указан неверный 
ответ или его отсутствие - 0 баллов.

Задание с 11 по 20 повышенного уровня сложности считается выполненным верно, если 
тестовое задание содержит один правильный ответ в виде слова (словосочетания) - 4 балла за 
правильный ответ, если указан неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов.

Задания 21-23 оцениваются от 0 до 12 баллов в зависимости от задания, проверка которых 
проводится на основе специально разработанной системы критериев. Количество баллов, 
выставляемых за выполнение заданий, зависит от полноты и правильности ответа.

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом Баллы
Задание 21.
Правильно приведены три ответа 12
Правильно приведены два ответа 8
Правильно приведено одно ответ 4

6



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 12
Задание 22.
Правильно указаны четыре соответствия 8
Правильно указаны три соответствия 6
Правильно указаны два соответствия 4
Правильно указано одно соответствия 2
Ответ неправильный 0
Максимальный балл 8
Задание 23.
Правильно указаны все элементы. 10
Правильно указаны любые три элемента. 8
Правильно указаны любые два элемента. 6
Правильно указаны один любой элемент. 2
Ответ неправильный 0
Максимальный балл 10

Баллы, полученные за выполненные задания поступающим на обучение, суммируются и 
фиксируются в ведомости результатов вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождения вступительного 
испытания: конституционное право устанавливается 32 балла.

7


