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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины ОП.01 «Теория 

государства и права». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. ФОС включает в себя контрольно-

оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором 

курсе и завершается экзаменом. 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины ОП.01 «Теория государства и права» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- закономерности возникновения и функционирования государства и права  
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З2- основы правового государства; 

З3 - основные типы современных правовых систем; 

З4- понятие, типы и формы государства и права; 

З5- роль государства в политической системе общества; 

З6- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

З7- формы реализации права; 

З8- понятие и виды правоотношений; 

З9- виды правонарушений и юридической ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

У2- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У3- применять на практике нормы различных отраслей права;  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным 

планом воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1: Осознающий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

представлены в таблице. 

 
Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

У 1 

ОК 4, ОК 9, ЛР 1 
ЛР 2 ПК 1.1 

применять 

теоретические 

положения при 

изучении 

специальных 

юридических 

дисциплин 

продемонстрировано 

умение применять 

теоретические 

положения при 

изучении 

специальных 

юридических 

дисциплин 
Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

Письменный 

контроль знаний 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) 

на занятиях 

 

Рекомендуемые 

темы рефератов 

(сообщений) 

 

Круглый стол 

 У 2 

ОК 4, ОК 9, ЛР 8 
ЛР 18: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

продемонстрировано 

умение оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями: 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека 
Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию 

У 3 

ОК 4, ОК 9, ЛР 18: 
ЛР 2: ПК 1.1 

применять на 

практике нормы 

различных 

отраслей права 

продемонстрировано 

умение применять 

на практике нормы 

различных отраслей 

права Проявлять 

гражданскую 
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позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 
Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию 

З 1 

ОК 4, ОК 9, ЛР 1 
ЛР 9 ПК 1.1 

закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и 

права 

изложены 

закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права 
Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу 

З 2 

ОК 4, ОК 9, ЛР 1 
ЛР 18 ПК 1.1 

основы правового 

государства 

воспроизведены 

основы правового 

государства 
Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу 
Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

З 3 

ОК 4, ОК 9, ЛР 1 
ЛР 18 ПК 1.1 

основные типы 

современных 

правовых систем 

изложены основные 

типы современных 

правовых систем 
Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу 

З 4 

ОК 4, ОК 9, ЛР 1 
ЛР 4: ПК 1.1 

понятие, типы и 

формы государства 

и права 

раскрыты понятие, 

типы и формы 

государства и права 
Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества Проявлять  
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гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности 

З 5 

ОК 4, ОК 9, ЛР 2 
ЛР 4: ПК 1.1 

роль государства в 

политической 

системе общества 

раскрыта роль 

государства в 

политической 

системе общества 
Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества Соблюдать 

нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности 

 

З 6 

ОК 4, ОК 9, ЛР 2, 
ЛР 4, ПК 1.1 

систему права 

Российской 

Федерации и ее 

элементы 

изложена система 

права Российской 

Федерации и ее. 

общества Соблюдать 

нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности 

 

З 7 

ОК 4, ОК 9, ЛР 4, 
ЛР 8, ПК 1.1 

формы реализации 

права 

названы и раскрыты 

формы реализации 

права. общества 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности 
Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 
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собственную и 

чужую уникальность 

в различных 

ситуациях 

З 8 

ОК 4, ОК 9, ПК 

1.1 

понятие и виды 

правоотношений 

изложены понятие и 

виды 

правоотношений 

 

З 9 

ОК 4, ОК 9, ЛР 8: 
ЛР 9: ПК 1.1 

виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности 

охарактеризованы 

виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности 
Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую уникальность 

в различных 

ситуациях, 

 

 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. Перечень оценочных средств представлен в 

таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Рекомендуемые 

сообщений  

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

сообщений 

2 Рекомендуемые темы 

докладов 

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

Темы для подготовки 

докладов. 
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выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической темы  

3 Тестовое задание Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

4 Круглый стол, 

дискуссия,  

диспут 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии. 

диспута 

5 Практические работы 

(Разбор конкретной 

ситуации) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта. 

Комплекты практических 

заданий 

 

 

      3.1.1 Рекомендуемые темы сообщений   

 

1. Предмет и методы теории государства и права (ТГП) 

2. Происхождение государства и права 

3. Причины возникновения государства и права 

4. Сущность государства и его функции  

5. Формы государства 

6. Механизм государства 

7. Государство в политической системе общества 

8. Правовой статус личности в РФ 

9. Сущность и типы права 

10. Типология права и правовые семьи 

11. Нормы права 

12. Формы права 

13. Правовые отношения 

14. Толкование права и юридическая практика 

15. Юридическая ответственность 

16. Правовая конфликтология 

17. Механизм правового регулирования 

18. Правовая политика и правовая жизнь 

 

      3.1.2 Рекомендуемые темы докладов 
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1. Правотворчество 

2. Система права 

3. Применение права 

4. Законность и правопорядок 

5. Правомерное поведение и правонарушение 

6. Цели и средства в праве 

7. Правопорядок и общественный порядок 

Требования к написанию доклада  

1. Требования к оформлению титульного листа. 

В верхней части листа указывается название учебного заведения (в правом верхнем углу), в 

центре – тема доклада, ниже темы справа – Ф.И.О. обучающегося, номер группы, внизу – город  

2. Оглавление. 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Доклад следует составлять 

из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 

3. Основные требования к введению. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы доклада, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его сложностью для 

изучения. А также в связи с многочисленными вопросами и спорами, которые вокруг него 

возникают. В этой части необходимо показать. Почему данный вопрос может представлять 

научный интерес и какое может иметь практическое значение. Введение должно содержать 

краткий обзор изученной литературы. Объем введения составляет не более 2 страниц. 

4. Требования к основной части доклада. 

Основная часть доклада содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы. 

Средний объем основной части доклада 10-15 страниц. Материал должен быть распределен на 

главы или параграфы. Необходимо сформулировать их название и соблюдать логику изложения. 

Основная часть доклада кроме содержания, выбранного из разных источников, должна включать в 

себя собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся 

на приведенные факты.  

5. Требования к заключению. 

Заключение – часть доклада, в котором формулируются выводы по параграфам или главам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения 2 

страницы. 

6. Основные требования к списку литературы. 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названию сборников). Необходимо указывать место издания, 

название издательства, год издания. 

Доклад должен быть предоставлен на рецензию не позднее, чем за неделю до защиты. 

 

Критерии оценивания письменной работы (оценочные средства доклад (сообщение), в 

том числе выполненный в форме презентации, таблицы, схемы, документы).  

5 баллов - обучающийся выразил свое мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены статистические сведения, информация нормативно-

правового характера. Обучающийся владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; 

методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена 

правильно.  

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 
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аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.  

3 балла – обучающийся проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

3.1.3 Тестовые задания (Демонстрационные варианты) 

 

Тема 1.1 Предмет и методы теории государства и права 

Проверяемые результаты обучения – З1  

1.Что является предметом теории государства и права?  

a) предметом теории государства и права является изучение всех общественных явлений, 

в том числе государства и права, культуры, религии, морали;  

б) предметом теории государства и права является изучение всех государственно-

правовых явлений и многообразных форм их проявлений в обществе; 

в) предметом теории государства и права является исследование определенной сферы 

государственной жизни и конкретной отрасли права и законодательства;  

г) предметом теории государства и права является изучение общих закономерностей 

возникновения, развития и функционирования государства и права, их сущности, назначения и 

функционирования в обществе, а также особенности политического и правового сознания и 

юридического регулирования;  

д) предметом теории государства и права является изучение возникновения и развития 

конкретных государств и правовых систем во всем их историческом своеобразии, включая 

случайные государственно-правовые процессы и явления.  

2. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками?  

а) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина;  

б) уголовное право, конституционное право, гражданское право;  

в) всеобщая история государства и права, теория государства и права;  

г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза;  

д) политология, культурология, логика.  

3. Какие из перечисленных явлений непосредственно относятся к государственно-

правовым?  

а) обычаи, мораль, религия;  

б) политическое сознание и политическая культура;  

в) традиции, нравственность, культура;  

г) законность, нормативно-правовые акты, правосознание, правоотношения, 

государственный аппарат;  

д) экономика, производительные силы, способ производства, финансы, налоги;  

4. Какие функции выполняет теория государства и права?  

а) теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую);  

б) методологическую;  

в) прогностическую;  

г) политическую (идеологическую);  

д) вcе перечисленные.  

5. Какая функция не присуща теории государства и права как науке:  
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1. эвристическая;  

2. методологическая;  

3. онтологическая;  

4. все перечисленные присущи.  

6. К какой группе наук относится теория государства и права:  

1. межотраслевые;  

2. фундаментальные;  

3. прикладные;  

4. международно-правовые  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Тема 1.4 Происхождение государства и права 

Проверяемые результаты обучения – З1, З4  

1. Как называлась первичная форма организации людей, когда женщина занимала 

главенствующее место в обществе?  

а) матриархат;  

б) патриархат;  

в) дикость;  

г) варварство;  

д) цивилизация.  

2. Как называется устойчивая общность, организация людей, основанная на кровном 

родстве, совместном проживании и совместной хозяйственной деятельности людей?  

а) род;  

б) государство;  

в) общество;  

г) корпорация;  

д) союз племен.  

3. Каковы особенности общественной власти в первобытнообщинном строе?  

а) существует специальный аппарат, состоящий из вооруженных людей, занимающихся 

управлением и властью;  

б) власть основана на авторитете, уважении к старшим, обычаях и традициях. Отсутствует 

отделенный от общества (рода) аппарат принуждения;  

в) власть практически отсутствует, все происходит спонтанно и зависит от случайных 

обстоятельств;  

г) вся жизнь первобытного общества характеризуется хаотичностью, отсутствием 

организованного порядка;  

д) власть в обществе основывается на естественных законах природы.  

4. Чьи интересы выражает общественная власть первобытного строя?  

а) интересы вождя;  

б) интересы определенной части, социальной группы, класса;  

в) интересы всего общества, рода;  

г) не выражает ничьих интересов;  

д) интересы отдельных личностей.  

5. Какие социальные нормы в первобытном обществе регулировали поведение людей?  

а) юридические нормы;  

б) политические нормы;  

в) родовые обычаи (мононормы);  

г) технические нормы;  
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д) религиозные нормы.  

6. Каковы социальные причины происхождения государства и права?  

а) общественное разделение труда на скотоводство, земледелие, ремесло и торговлю;  

б)рост производительности труда и появление прибавочной стоимости;  

в) разложение рода и возникновение семьи, появление излишков продуктов, антагонизмов, 

раскол общества на классы;  

г) появление частной собственности;  

д) появление городов, изменение климатических условий.  

7. Что является основным признаком восточного (азиатского) типа государства?  

а) эти государства основаны на государственной и общественной собственности на землю;  

б) эти государства основаны на частной собственности на землю;  

в) в этих государствах источником власти является собственность;  

г) отсутствует мощный чиновничий аппарат;  

д) эти государства возникли и существуют как города -республики.  

8. Что является основным признаком западного (европейского) типа государства?  

а) эти государства основаны на государственной и общественной собственности на землю;  

б) обладают мощным чиновничьим бюрократическим аппаратом, который является 

фактически собственником средств производства;  

в) государственный аппарат строго централизован, во главе его находится абсолютный 

монарх;  

г) эти государства имеют застойный характер;  

д) в этих государствах источником власти является собственность, развита частная 

собственность, общество делится на антагонистические классы.  

9. Каковы главные причины возникновения государства, согласно теории внешнего 

насилия?  

а) возникновение денег, городов и ремесел;  

б) возникновение классов и непримиримой борьбы между ними;  

в) завоевание одних племен другими и установление господства одних племен над 

другими;  

г) изменение климатических условий и развитие средств производства;  

д) заключение добровольного соглашения между людьми для создания государства.  

10. Какова главная идея патриархальной теории возникновения государства?  

а) государство возникает из семьи, путем разрастания семьи;  

б) государство возникает путем насильственного захвата одних племен другими;  

в) государство возникает тогда, когда появляются неравенство, частная собственность, 

классы и борьба между ними;  

г) государство существовало всегда, появилось вместе с человеком;  

д) государство возникает по причине особенностей человеческой психологии подчиняться, 

быть зависимым от сильного.  

11. В чем заключается главная идея договорной теории происхождения государства?  

а) государство есть продукт непримиримых противоречий, возникающих в обществе с 

появлением прибавочного продукта, частной собственности, классов;  

б) государство есть продукт добровольного соглашения людей, объединившихся для 

совместного проживания;  

в) государство возникает по воле бога, высшего разума;  

г) государство возникает вследствие глобальных климатических изменений на планете;  

д) государство существовало всегда, появилось вместе с появлением человека.  

12. Каковы основные положения теологической теории происхождения государства?  

а) государство появилось вследствие объективного развития общества, общественного 

разделения труда, образования прибавочного продукта, частной собственности, классов;  

б) государство появилось в результате смены матриархата патриархатом, появления 

религии;  
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в) государство есть результат божественной воли, проявления высшего разума;  

г) государство возникает как результат добровольного соглашения людей;  

д) государство существовало всегда, появилось вместе с появлением человеческого 

общества.  

13. Кто является представителем классовой теории происхождения государства и права?  

а) Макиавелли, Гамильтон;  

б) Маркс, Энгельс, Ленин;  

в) Михайловский, Бакунин;  

г) Аристотель, Фильмер;  

д) Фома Аквинский, Маритэн.  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Тема 1.10 Понятие и сущность государства  

Проверяемые результаты обучения – З1, З4  

1. Каковы основные признаки государства?  

а) национальная валюта, армия, полиция;  

б) власть, народ, обычай;  

в) государственный суверенитет, распространяющийся на определенную территорию с 

помощью общеобязательных правил и специального аппарата власти и управления, сбор налогов;  

г) столица, флаг, герб, гимн;  

д) обязательное наличие различных политических партий, тюрем, банков, общественных 

организаций.  

2. Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве государственной 

власти внутри страны и ее независимости вовне?  

а) правосубъектность;  

б) государственный суверенитет;  

в) правоспособность;  

г) дееспособность;  

д) правотворчество.  

3. Какое определение публично-политической власти верно?  

а) система государственных органов, которые управляют обществом;  

б) система ноpмативно-пpавовых актов;  

в) система общественных организаций, которые участвуют в политической жизни 

общества;  

г) система норм права, обычаев, морали;  

д) система политических учреждений, партий, общественных движений.  

4. Для чего необходимы налоги, сборы, различные обложения как признак государства?  

а) обеспечения интересов вождя;  

б) обеспечения господства бога и религии в обществе;  

в) содержания многочисленного аппарата государственных служащих, представляющего 

политическую власть (армия, милиция, разведка, тюрьмы и т.д.);  

г) обеспечения интересов всего населения;  

д) все перечисленные.  

5. Каковы характерные черты или признаки механизма государства?  

а) это система государственных органов;  

б) это сложная структура, в которой каждый орган занимает определенное место;  
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в) механизм государства располагает материальными средствами, так называемыми 

«вещественными придатками», на которые опираются в своей деятельности государственные 

органы. Это бюджет, имущество, сооружения, предприятия, учреждения и т.д.;  

г) механизм государства есть средство воплощения в жизнь функций государства;  

д) все вместе взятые признаки.  

6. Под формой государства понимают:  

а) устойчивое социальное объединение правителей и подданных;  

б) организацию государственной власти и ее устройство;  

в) организацию социальных и политических учреждений.  

7. Какой из названных признаков не характерен для абсолютной монархии:  

а) передача власти в порядке престолонаследия;  

б) выборность;  

в) юридическая безответственность;  

г) отсутствие содержания из государственной казны?  

8. Какая республика характеризуется тем, что правительство формируется партиями, 

обладающими большинством в парламенте, и несет перед парламентом политическую 

ответственность:  

а) президентская;  

б) парламентская;  

в) смешанная?  

9. Какой признак не присущ президентской республике:  

а) президент одновременно является главой государства и главой исполнительной власти;  

б) президент избирается населением или выборщиками;  

в) президент избирается представительным органом государства?  

10. Соотнесите форму правления и характерные для нее признаки:  

а) соединение в руках президента 

полномочий главы государства и главы 

правительства;  

1) парламентская республика;  

2) президентская республика;  

б) внепарламентский метод 

избрания президента;  

3) смешанная республика.  

в) отсутствие института парламентской ответственности правительства;  

г) ответственность правительства перед президентом;  

11. Какая форма правления сложилась в Российской Федерации:  

а) президентская республика;  

б) парламентская республика;  

в) смешанная республика?  

12. Внутренняя национально-территориальная организация государственной власти, 

деление территории государства на те или иные составные части, их правовое положение, 

взаимоотношение между государством в целом и его составными частями – это:  

а) форма правления;  

б) форма государственного устройства;  

в) государственно-правовой режим.  

13. На какие виды делятся государства по форме государственного устройства:  

а) монархии и республики;  

б) демократические и антидемократические;  

в) простые (унитарные) и сложные?  

14. Какие государства характеризуются тем, что состоят из различных административно-

территориальных единиц и не включают в свой состав другие государства или государственные 

образования, в то же время имеют единую систему центральных органов власти и управления, 

единую конституцию, судебную систему и гражданство:  

а) сложные;  

б) простые (унитарные);  
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в) империи  

15. Республиканская форма правления не может быть:  

а) аристократической;  

б) олигархической;  

в) президентской;  

г) парламентской  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Тема 1.14 Типы и формы государства  
Проверяемые результаты обучения – З1, З4  

1. Что включается в понятие формы государства?  

а) совокупность способов организации высшей государственной власти;  

б) совокупность способов государственного устройства;  

в) совокупность методов осуществления государственной власти;  

г) способы взаимоотношения народа и государственной власти;  

д) все перечисленные понятия.  

2. Что характеризует понятие форма правления?  

а) как создаются высшие органы государства и каково их строение;  

б) как строятся взаимоотношения между высшими и другими государственными органами;  

в) как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью и населением 

страны;  

г) в какой мере организация высших органов государства позволяет обеспечивать права и 

свободы гражданина;  

д) все перечисленное.  

3. Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост по 

наследству и его власть считается непроизводной от какой-либо другой власти, органа или 

избирателей?  

а) демократия;  

б) монархия;  

в) тирания;  

г) республика;  

д) аристократия.  

4. Что является признаком дуалистической монархии?  

а) единственным носителем власти является монарх;  

б) власть находится в руках монарха и парламента в равной мере;  

в) верховная власть принадлежит исключительно парламенту;  

г) монарх возглавляет религиозное управление страной;  

д) народ фактически отстранен от управления страной.  

5. Каковы признаки абсолютной монархии?  

а) существование единоличного носителя верховной власти – монарха;  

б) монарх, как правило, пользуется своей властью пожизненно, существует наследственный 

порядок преемственности верховной власти;  

в) монарх представляет государство по собственному праву, которое не производно от 

власти народа;  

г) отсутствие юридической ответственности монарха как главы государства;  

д) все перечисленные.  

6. Каковы признаки ограниченной монархии?  
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а) правительство формируется из представителей определенной партии (или партий), 

получившей большинство голосов на выборах в парламент;  

б) лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатских мест, становится главой 

правительства;  

в) в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически 

отсутствует, она является символической;  

г) законодательные акты принимаются парламентом подписываются Президентом;  

д) правительство, согласно конституции, несет ответственность перед парламентом.  

7. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую форму правления?  

а) установленный порядок престолонаследия;  

б) бессрочное пользование властью;  

в) отсутствие института ответственности главы государства;  

г) выборность и ограничение власти главы государства и других верховных органов власти 

определенным сроком и зависимость от воли избирателей;  

д) передача верховной власти по наследству.  

8. Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность 

правительства перед парламентом; формирование правительства на парламентской основе из 

числа членов партии, располагающих большинством голосов в парламенте; избрание главы 

государства парламентом либо специальной коллегией, образуемой парламентом?  

а) конституционная монархия;  

б) парламентская республика;  

в) президентская республика;  

г) монархия ограниченная;  

д) абсолютная монархия.  

9. Для какой формы правления характерны следующие признаки: соединение в руках 

президента полномочий главы государства и главы правительства; отсутствие института 

ответственности правительства перед парламентом; внепарламентский метод избрания 

президента; ответственность правительства перед президентом?  

а) для президентской республики;  

б) для парламентской республики;  

в) для абсолютной монархии;  

г) для ограниченной монархии;  

д) для всех перечисленных форм.  

10. Подберите надлежащие понятия к данному определению: “Единое государство, которое 

подразделяется на административно-территориальные единицы, не обладающие политической 

самостоятельностью”.  

а) унитарное государство;  

б) конфедерация;  

в) федерация;  

г) монархия;  

д) республика.  

11. Что такое федерация?  

а) межгосударственное объединение, созданное для достижения определенных целей;  

б) единое неделимое государство, члены которого не обладают государственным 

суверенитетом;  

в) сложное государственное образование, члены которого в определенной мере обладают 

государственным суверенитетом;  

г) временный союз государств, объединенный для решения военных целей;  

д) международная организация, объединяющая несколько государств.  

12. Чем отличается федеративная форма государственного устройства от 

конфедеративного?  

а) федерация – это сложное государство, а конфедерация - это международная организация;  
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б) члены федерации обладают ограниченным суверенитетом, а члены конфедерации 

полным суверенитетом;  

в) федерация не имеет союзную Конституцию, а конфедерация имеет союзную 

Конституцию;  

г) их отличие малозначительно;  

д) федерация включает в себя несколько независимых государств, конфедерация состоит из 

одного независимого государства.  

13. Какое понятие соответствует данному определению: «Совокупность методов и приемов 

осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в обществе и 

характер правового положения личности»?  

а) политико-правовой режим;  

б) система государственного управления;  

в) политическая система;  

г) правовая система;  

д) форма государства.  

14. Какие из перечисленных признаков характерны для авторитарного политико-правового 

режима?  

а) ликвидация или значительное ограничение прав и свобод граждан, запрещение 

деятельности оппозиционных партий;  

б) ограничение роли выборных органов власти и усиление роли исполнительно-

распорядительных органов;  

в) сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы государства и 

правительства;  

г) сведение роли парламента до положения сугубо формального института;  

д) все перечисленные признаки.  

15. Какой из указанных признаков характеризует тоталитарный политический режим? 

а) ограниченность власти правовыми законами;  

б) выборность органов власти народом;  

в) полное огосударствление всех сфер жизни общества;  

г) обязательность решений верховных органов власти для нижестоящих органов 

государства;  

д) демократизм, гласность в деятельности органов государства.  

16. Какую форму правления Аристотель назвал наилучшей из наихудших форм правления 

государства?  

а) аристократию;  

б) демократию;  

в) тиранию;  

г) олигархию;  

д) деспотию.  

17. Какие критерии и факторы принимаются во внимание при использовании 

цивилизационного подхода в типологии государства?  

а) уровень развития производительных сил общества;  

б) климатические и географические условия;  

в) классовые противоречия и классовая борьба;  

г) национальные особенности и традиции;  

д) комплекс социально-экономических условий, включающих этнические, религиозные 

основы, степень гармонизации человека и природы, состояние свободы личности во всех его 

проявлениях.  

18. Каков основной критерий формационного подхода в типологии государств?  

а) уровень культуры, развитие морали, религии, нравственности;  

б) климатические и географические условия;  

в) национальные особенности и традиции;  
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г) степень свободы личности в обществе;  

д) смена общественно-экономических формаций.  

19. Какие типы государства существуют согласно формационному подходу к типологии?  

а) рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические;  

б) древние, современные;  

в) демократические и антидемократические;  

г) восточные и западные.  

д) кочевые и оседлые  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Тема 1.18 Механизм (аппарат) государства  
Проверяемые результаты обучения – З1, З4  

1. Государственный механизм – это:  

а) специально созданная постоянно действующая иерархическая система государственных 

органов, учреждений и должностных лиц, осуществляющих государственную власть, 

реализующих задачи и функции государства;  

б) система отношений господства и подчинения, воплощенная в государственно-правовых 

институтах и обеспечивающая стабильность и порядок в обществе;  

в) система взаимосвязанных и взаимодействующих объединений людей, отражающих 

интересы и волю социальных классов, слоев, групп и наций, реализующих политическую власть.  

2. Понятия «государственный механизм» и «государственный аппарат» соотносятся 

следующим образом:  

а) государственный аппарат является составной частью механизма государства; помимо 

органов государства его механизм включает в себя вооруженные силы, силы безопасности, 

учреждения исполнения наказания;  

б) механизм государства является составной частью государственного аппарата;  

в) «механизм государства» и «государственный аппарат» – тождественные понятия.  

3. В государственный аппарат входят:  

а) политические партии и профсоюзы;  

б) правоохранительные органы;  

в) парламент;  

г) церковь;  

д) органы местного самоуправления.  

4. Относительно самостоятельная, структурно обособленная часть государственного 

аппарата, наделенная соответствующей компетенцией и опирающаяся в процессе реализации 

своих функций на организационную, материальную и принудительную силу государства, 

обозначается понятием:  

а) правящая партия;  

б) государственный орган;  

в) орган местного самоуправления.  

5. Каким свойством характеризуется государственный орган:  

а) образуется в законодательном порядке;  

б) обладает внутренней организационной структурой;  

в) образуется по инициативе населения;  

г) осуществляет деятельность в интересах конкретных лиц;  

д) имеет определенные законом государственно-властные полномочия?  

6. Какое направление деятельности не относится к функциям парламента:  

а) принятие закона;  
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б) утверждение бюджета;  

в) исполнение закона;  

г) контроль над правительством в виде направления запросов, обсуждения его 

деятельности?  

7. К принципам организации и деятельности современного государственного механизма 

относятся:  

а) разделение властей;  

б) законность;  

в) единоначалие;  

г) народовластие;  

д) профессионализм;  

е) авторитаризм;  

ж) федерализм.  

8. Продажность государственных и муниципальных чиновников, использование ими 

властных полномочий, служебного положения в корыстных целях, в целях личного обогащения и 

в интересах других лиц, называется:  

а) бюрократизмом;  

б) коррупцией;  

в) взяточничеством.  

9. Правительство Российской Федерации относится к следующему виду государственных 

органов:  

а) исполнительным;  

б) специальной компетенции;  

в) коллегиальным;  

г) законодательным;  

д) назначаемым.  

10. Компетенция – это:  

а) закрепленные законом государственно-властные полномочия (совокупность прав и 

обязанностей) определенного содержания и объема;  

б) возможность государственных органов и должностных лиц издавать нормативно-

правовые и правоприменительные акты;  

в) определенная форма осуществления задач и функций государства.  

11. По способу принятия решения государственные органы бывают:  

а) специальной компетенции;  

б) производные;  

в) общей компетенции;  

г) коллегиальные.  

12. Принцип гласности в деятельности государственного аппарата любого 

демократического государства предполагает:  

а) открытость деятельности государственных органов;  

б) разграничение предметов ведения между федерацией и субъектами;  

в) соблюдение законов во всех звеньях государственного аппарата;  

г) использование СМИ для доведения информации до граждан.  

13. Органы государства в зависимости от места в иерархии могут быть:  

а) временные;  

б) местные;  

в) высшие;  

г) судебные.  

14. Министерство обороны Российской Федерации по способу формирования относится:  

а) к выборным органам;  

б) назначаемым;  

в) учредительным;  
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г) высшим.  

15. Каковы характерные черты или признаки механизма государства?  

а) это система государственных органов;  

б) это сложная структура, в которой каждый орган занимает определенное место;  

в) механизм государства располагает материальными средствами, так называемыми 

«вещественными придатками», на которые опираются в своей деятельности государственные 

органы. Это бюджет, имущество, сооружения, предприятия, учреждения и т.д.;  

г) механизм государства есть средство воплощения в жизнь функций государства;  

д) все вместе взятые признаки.  

16. К какому понятию относится следующее опpеделение: «Учpеждение, звено 

госудаpственногоаппаpата, участвующее в осуществлении функции госудаpства и наделенное для 

этого госудаpственно-властной компетенцией»?  

а) механизм госудаpства;  

б) госудаpственныйоpган;  

в) политическая оpганизация;  

г) pелигиозное объединение;  

д) госудаpственноепpедпpиятие.  

17. Hа какие виды делятся государственные органы по принципу разделения властей?  

а) на законодательные, исполнительные и судебные;  

б) на постоянные и временные;  

в) на высшие и местные;  

г) на федеральные органы и органы субъектов федерации;  

д) на коллегиальные и единоначальные.  

18. Hа какие виды делятся государственные органы по количественному составу?  

а) на законодательные, исполнительные и судебные;  

б) на постоянные и временные;  

в) на высшие и местные;  

г) на федеральные органы и органы субъектов федерации;  

д) на коллегиальные и единоначальные.  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Тема 1.22 Государство в политической системе общества  
Проверяемые результаты обучения – З1, З5  

1. Политическая система – это:  

а) система всех государственных органов, политических организаций (общественных 

объединений) и отдельных граждан, принимающих участие в политической жизни общества;  

б) социальные связи, возникающие между государствами, государством и партиями, 

нациями, другими социальными институтами по поводу завоевания, удержания и использования 

власти в обществе;  

в) совокупность негосударственных отношений, имеющих относительную 

самостоятельность, автономность от произвольного вмешательства государства.  

2. К какой подсистеме политической системы общества относятся политические партии:  

а) институциональной;  

б) функциональной;  

в) коммуникативной;  

г) нормативной?  

3. В российскую политическую систему входят:  

а) православная церковь;  
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б) политические партии;  

в) криминальные сообщества;  

г) семья.  

4. В каком соотношении находятся государство и политическая система:  

а) политическая система – часть государства;  

б) государство – ядро политической системы;  

в) государство и политическая система равнозначны;  

г) государство и политическая система – не зависящие друг от друга образования?  

5. В число системообразующих факторов, под влиянием которых формируется 

политическая система общества, можно включить:  

а) форму правления, государственное устройство и политический режим;  

б) власть и общественные отношения, возникающие под ее влиянием;  

в) органы государства, юридические нормы.  

6. Разветвленная система групп давления на различные органы власти с целью обеспечения 

интересов финансово-промышленных групп и прочих влиятельных сил путем продвижения 

выгодных законопроектов обозначается термином:  

а) коррупционизм;  

б) телефонное право;  

в) лоббизм.  

7. Политическая система включает в себя:  

а) совокупность политических объединений;  

б) политические отношения и политическую деятельность;  

в) политическую борьбу;  

г) политические нормы и традиции;  

д) политическое сознание.  

8. Центральным звеном политической системы выступает:  

а) система политических партий;  

б) гражданское общество;  

в) государство;  

г) профсоюзы.  

9. К функциям политической системы относится:  

а) определение целей общественного развития;  

б) регулирование режима общественной деятельности;  

в) формирование общественного сознания.  

10. Политические партии в зависимости от представительства в высших органах власти 

делятся:  

а) на революционные и реформаторские;  

б) правящие и оппозиционные;  

в) коммунистические, социал-демократические, народно-демократические и др.  

11. Особая роль государства в функционировании политической системы обусловлена тем, 

что оно:  

а) выступает официальным представителем всего общества;  

б) имеет специальный аппарат публичной власти;  

в) определяет основные направления социального развития;  

г) обеспечивает участие граждан в политических отношениях;  

д) принимает управленческие решения в масштабе всего населения, проживающего на 

данной территории.  

12. В нормативную основу политической системы не включают:  

а) правовые принципы и нормы, имеющие политическое содержание;  

б) политические традиции и обычаи;  

в) официальную идеологию;  
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г) принципы и нормы, содержащиеся в актах партийных органов и общественных 

организаций;  

д) принципы и нормы общественной морали.  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

Тема 1.25 Правовой статус личности  
Проверяемые результаты обучения – З2  

1.Правовой статус личности – это ...  

а) законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности 

личности;  

б) формально-определенные, юридически гарантированные возможности пользоваться 

социальными благами, официальная мера возможного поведения человека в государственно-

организованном обществе;  

в) те конкретные правомочия, которые возникают у человека как у индивидуально-

определенного субъекта права на основе норм объективного права;  

г) юридически значимые и юридически оправданные притязания человека на социальные 

блага, не охватываемые непосредственным содержанием прав и свобод граждан; д) установленные 

и гарантированные государством требования к поведению человека, официальная мера должного 

поведения.  

2. Права личности – это ...  

а) законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности 

личности;  

б) формально-определенные, юридически гарантированные возможности пользоваться 

социальными благами, официальная мера возможного поведения человека в государственно-

организованном обществе;  

в) те конкретные правомочия, которые возникают у человека как у индивидуально-

определенного субъекта права на основе норм объективного права;  

г) юридически значимые и юридически оправданные притязания человека на социальные 

блага, не охватываемые непосредственным содержанием прав и свобод граждан; 

д) установленные и гарантированные государством требования к поведению человека, 

официальная мера должного поведения. 

3. Субъективные права личности – это ... 

а) законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности 

личности;  

б) формально-определенные, юридически гарантированные возможности пользоваться 

социальными благами, официальная мера возможного поведения человека в государственно-

организованном обществе;  

в) те конкретные правомочия, которые возникают у человека как у индивидуально-

определенного субъекта права на основе норм объективного права;  

г) юридически значимые и юридически оправданные притязания человека на социальные 

блага, не охватываемые непосредственным содержанием прав и свобод граждан; 

д) установленные и гарантированные государством требования к поведению человека, 

официальная мера должного поведения.  

4 Законные интересы личности – это ...  

а) законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности 

личности;  

б) формально-определенные, юридически гарантированные возможности пользоваться 

социальными благами, официальная мера возможного поведения человека в государственно-

организованном обществе;  
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в) те конкретные правомочия, которые возникают у человека как у индивидуально-

определенного субъекта права на основе норм объективного права;  

г) юридически значимые и юридически оправданные притязания человека на социальные 

блага, не охватываемые непосредственным содержанием прав и свобод граждан; д) установленные 

и гарантированные государством требования к поведению человека, официальная мера должного 

поведения.  

5. Юридические обязанности личности – это ...  

а) законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности 

личности;  

б) формально-определенные, юридически гарантированные возможности пользоваться 

социальными благами, официальная мера возможного поведения человека в государственно-

организованном обществе;  

в) те конкретные правомочия, которые возникают у человека как у индивидуально-

определенного субъекта права на основе норм объективного права;  

г) юридически значимые и юридически оправданные притязания человека на социальные 

блага, не охватываемые непосредственным содержанием прав и свобод граждан;  

д) установленные и гарантированные государством требования к поведению человека, 

официальная мера должного поведения.  

6. Правовой статус личности – это:  

а) неотчуждаемые права, которые принадлежат человеку от рождения;  

б) права, которые возникают в силу их закрепления в конституции;  

в) совокупность прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;  

г) права и обязанности, которые принадлежат лицу, имеющему с данным государством 

устойчивую правовую связь.  

7. Свобода мысли и совести является одним из:  

а) личных прав и свобод;  

б) политических прав и свобод;  

в) социальных прав и свобод;  

г) коллективных прав.  

8. Одной из главных гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина в 

демократическом государстве является: 

а) независимый от любого другого государственного органа суд; 

б) реализация в механизме государственной власти принципа разделения власти; 

в) различие в государственном механизме института уполномоченного по правам человека; 

г) закрепление в конституции государства основных прав и свобод человека и гражданина. 

9. Право на участие в управлении делами государства является одним из:  

а) личных прав; 

б) экономических прав; 

в) политических прав; 

г) культурных прав. 

10. Под правовым положением личности понимается: 

а) принадлежность лица государству; 

б) закрепленная нормами конституционного права совокупность прав, свобод и 

обязанностей; 

в) равноправие граждан; 

г) ответственность личности перед обществом и государством. 

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 
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Тема 1.36 Нормы права  
Проверяемые результаты обучения – З6, З7  

1. Какие из перечисленных признаков характеризуют норму права:  

а) общеобязательность;  

в) однократность применения;  

г) системность;  

д) закрепление в сознании индивида;  

е) абстрактность изложения предписаний;  

ж) формальная определенность?  

2. Как называется элемент правовой нормы, закрепляющий правило поведения путем 

предоставления права и возложения юридической обязанности?  

а) презумпция;  

б) юридическая функция;  

в) диспозиция;  

г) гипотеза;  

д) санкция.  

3. Как называется элемент юридической нормы, фиксирующий меры неблагоприятного 

воздействия на нарушителя правовой нормы?  

а) диспозиция;  

б) санкция;  

в) гипотеза;  

г) презумпция;  

д) аксиома.  

4. Как называется элемент пpавовойноpмы, опpеделяющий условия и обстоятельства 

действия, pеализациипpавовойноpмы?  

а) гипотеза;  

б) диспозиция;  

в) санкция;  

г) пpезумпция;  

д) функция.  

5. Назовите две разновидности юридических норм, которые выделены на основе двух 

основных функций права.  

а) императивные и диапозитивные;  

б) запрещающие и управомочивающие;  

в) регулятивные и охранительные  

6. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах права?  

а) декларации, призывы;  

б) запреты, дозволения, позитивные обязывания;  

в) моральные сентенции, политические программы  

7. Каково назначение правоохранительных норм?  

а) предоставляют права участникам отношений и возлагают на них обязанности;  

б) определяют меры юридической ответственности;  

в) разрешают противоречия между нормами;  

г) отменяют действующие нормы либо изменяют сферу их действия;  

д) провозглашают цели и задачи права, закрепляют правовые принципы.  

8. Какова данная норма по характеру предписания: «Родители имеют право приоритетна в 

выборе вида образования для своих малолетних детей» (п. 3 ст. 26Всеобщей декларации прав 

человека)?  

а) управомочивающая;  

б) обязывающая;  

в) запрещающая  
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9. Какова данная норма по степени обязательности: «Если срок в доверенности не указан, 

она сохраняет, силу в течение года со дня ее совершения» (ст. 186 ГК РФ)?  

а) императивная;  

б) диспозитивная;  

в) рекомендательная  

10. Как соотносятся норма права и статья нормативного акта?  

а) как содержание и форма;  

б) как причина и следствие;  

в) как часть и целое  

 

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Тема 2.1 Источники права. Правотворчество  

Проверяемые результаты обучения – З4, З6, З7  

1. Каковы первые источники, из которых возникло право?  

а) табу;  

б) обычаи;  

в) мораль;  

г) религия;  

д) табу, обычаи, мораль, религия.  

2. Что является общим термином для обозначения понятий «судебный прецедент» и 

«ноpмативно-пpавовой акт»?  

а) источник (форма) права;  

б) акты применения права;  

в) акты толкования права;  

г) функция права;  

д) пробелы в праве.  

3. Что такое нормативно-правовой акт ?  

а) конкретное предписание, выраженное в виде индивидуального акта применения;  

б) правило поведения общего характера, регулирующее общественное отношение и 

общеобязательное для всех;  

в) правило поведения, регулирующее моральные, нравственные отношения;  

г) изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного 

правотворческого органа, который содержит нормы права;  

д) устное, волевое указание, исполнение которого обязательно для адресата.  

4. В зависимости от какого критерия осуществляется деление ноpмативно-пpавовых актов 

на законы и подзаконные акты?  

а) в зависимости от целевого назначения;  

б) в зависимости от времени издания;  

в) в зависимости от субъекта, издавшего ноpмативно-пpавовой акт;  

г) в зависимости от отраслей права;  

д) в зависимости от пространства, на которое они рассчитаны.  

5. Что такое подзаконный нормативно-правовой акт?  

а) любой официальный акт;  

б) любой письменный документ, составленный и заверенный нотариусом;  

в) это сборник законов;  

г) это правила, регулирующие религиозные отношения;  



 

 

28 

д) нормативный акт, принимаемый органом управления, издаваемый в строгом 

соответствии с законом, на основе и во исполнение законов.  

6. Как называется форма права, при которой решение государственного органа (главным 

образом судебного) по конкретному делу становится общеобязательным при решении 

аналогичных дел?  

а) законодательство;  

б) судебный прецедент;  

в) правовой обычай;  

г) мононорма;  

д) нормативный договор.  

7. Закон понимается в широком и узком смысле. В каком смысле понимается данное 

определение: «Закон – это всякий нормативно-правовой акт, который общеобязателен к 

исполнению всеми лицами государства»?  

а) в узком смысле;  

б) в широком смысле;  

в) как естественный закон;  

г) как позитивный закон;  

д) как моральные установления.  

8. Как называется правовой акт правотворческого органа, содержащий правила поведения, 

направленный на урегулирование общественных отношений?  

а) судебный прецедент;  

б) нормативный правовой акт;  

в) санкционированный обычай;  

г) международный договор;  

д) правовая доктрина.  

9. Что такое правовой обычай?  

а) правило поведения, которое в силу многократного повторения стало привычкой и 

защищается принудительной силой государства;  

б) вид и мера необходимого поведения (юридическая обязанность индивида);  

в) вид и мера возможного поведения (субъективное право);  

г) правило поведения, соответствующее представлению о справедливости;  

д) привычное правило поведения.  

10. Какие характерные особенности имеют правовые нормы, отличающие их от других 

социальных норм?  

а) общеобязательность, нормативность;  

б) формальная определенность;  

в) гарантированность государством, регулятивность;  

г) неперсонофицированность адресата;  

д) все перечисленные признаки.  

11. Как называются нормы права, которые непосредственно указывают на другой акт как на 

условие своего действия?  

а) гражданско-правовые;  

б) отсылочные;  

в) императивные;  

г) семейно-правовые;  

д) диспозитивные.  

12. Какие из перечисленных принципов являются принципами правотворчества?  

а) демократизм;  

б) законность;  

в) научность;  

г) профессионализм;  

д) демократизм, законность, научность, профессионализм а также своевременность.  



 

 

29 

13. Что означает демократизм, как один из принципов правотворчества?  

а) обязательность выявления и выражения в нормах права, воли и интересов народа; 

б) соблюдение процедуры и компетентности принятия актов;  

в) обоснованность актов, учет доктрин, социологических данных, прогноза последствий 

действия принятых норм права;  

г) компетентность, юридическая и общая грамотность при подготовке и принятии 

законопроектов;  

д) правильное определение времени подготовки и принятия актов, учет степени зрелости 

регулируемых общественных отношений.  

14.Что можно определить как деятельность компетентных органов по принятию,  

изменению и отмене правовых норм:  

а) правореализация;  

б) правоприменение;  

в) правотолкование;  

г) правотворчество.  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Тема 2.6 Система права  
Проверяемые результаты обучения – З6, З7  

1. Что является основным критерием деления системы права на отрасли?  

а) усмотрение законодателя (правотворческого органа);  

б) предмет и метод правового регулирования;  

в) характер источников права;  

г) правовое сознание;  

д) правовая практика.  

2. Из каких компонентов образуется система права?  

а) из юридических норм, институтов права и отраслей права;  

б) из статей нормативных актов, кодексов, иных источников;  

в) из отраслей права;  

г) из государственных органов;  

д) из моральных и религиозных норм.  

3. Что такое публичное пpаво?  

а) совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих отношения, в котоpой 

одной из стоpон обязательно является госудаpственныйоpган, госудаpственнаяоpганизация или 

само госудаpство;  

б) совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих отношения между 

pавными участниками, не являющимися госудаpственными;  

 

в) устные пpавила поведения, выpаженные в обычаях, тpадициях, моpали;  

г) совокупность естественных пpав и свобод человека и гpажданина;  

д) совокупность моральных требований.  

4. Что такое частное право?  

а) это совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих отношения, в 

котоpой одной из стоpон обязательно является госудаpственныйоpган, 

госудаpственнаяоpганизация или само госудаpство;  

б) это совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих отношения между 

pавными участниками, не являющимися госудаpственными;  

в) это устные пpавила поведения, выpаженные в обычаях, тpадициях, моpали;  
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г) это совокупность естественных пpав и свобод человека и гpажданина;  

д) совокупность моральных требований.  

5. Что такое институт права?  

а) первичная клеточка права, т.е. правовая норма;  

б) отpасльпpава;  

в) пpаво в целом;  

г) гpуппапpавовыхноpм, pегулиpующихопpеделеннуюpазновидность общественных 

отношений;  

д) функция права.  

6.Что является первичным элементом системы права:  

а) отрасль права:  

б) институт права;  

в) подотрасль;  

г) норма права.  

7.Что является критерием для отграничения элементов системы права:  

а) содержание правовых отношений;  

б) предмет и метод правового регулирования;  

в) соотношение основных источников права;  

г) способ правового воздействия на общественные отношения.  

8. Какой метод правового регулирования основан на властных 

предписаниях,подчиненности субъектов права:  

а) императивный;  

б) диспозитивный;  

в) дозволительный;  

г) рекомендательный.  

9. Что является первичным элементом системы законодательства:  

а) нормативно-правовой акт;  

б) отрасль законодательства;  

в) институт законодательства;  

г) норма права.  

10. Какая отрасль права относится к частному праву:  

а) уголовное право;  

б) конституционное право;  

в) административное право;  

г) гражданское право.  

11.Какая отрасль права относится к публичному праву:  

а) гражданское право;  

б) трудовое право;  

в) конституционное право;  

г) семейное право.  

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.1.4 Вопросы для проведения занятия дискуссии 

 

Тема 1.6 «Происхождение государства и права»  

Перечень дискуссионных вопросов: 

1. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 
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2. Множественность учений о происхождении государства и права: сущность и причины 

плюрализма в подходах. 

3. Основные теории происхождения государства и права. 

4. Определение государства: единство и различия в подходах. 

5. Признаки современного государства и их характеристика. 

6. Сущность современного государства. 

7. Понятие «тип государства» и его значение. 

8. Формационный подход к типологии государства. 

 

 

 

3.1.5 Вопросы для проведения занятия «Круглый стол» 

 

Тема 1.28 «Правовой статус личности в РФ» 

Перечень дискуссионных вопросов для проведения круглого стола. 

1. Гражданское общество и государство. 

2. Человек, гражданин, личность: понятия, сущность, соотношение. 

3. Институт гражданства и его государственно-правовое закрепление. 

4. Права человека и права гражданина. 

5. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

6. Гарантии прав человека: понятие и классификация. 

7. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. 

 

Тема 2.39 «Правовая политика и правовая жизнь» 

Перечень дискуссионных вопросов для проведения круглого стола.  

1. Проблемы выстраивания и осуществления правовой политики. 

2. Значение правовой культуры в обеспечении юридической ответственности 

государственных служащих. 

3. Риски в правовой жизни общества: природа, характер влияния, роль правовой политики в 

вопросе управления. 

 

3.1.6 Вопросы для проведения занятия диспут 

 

Тема 2.22 «Правомерное поведение и правонарушение» 

Перечень дискуссионных вопросов для проведения диспута.  

1. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

2. Понятие и основные признаки правонарушения. 

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Виды правонарушений. 

5. Характеристика проступков. Их отличие от преступлений. 

6. Причины правонарушений и пути их устранения. 

7. Понятие и признаки юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

9. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

10.Основания освобождения от юридической ответственности. 

11.Презумпция невиновности. 

 

3.1. 7. Практические задания (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 1.1 «Предмет и методология теории государства и права»  

Цель: закрепление знаний по теме 

Проверяемые результаты обучения – У1, У2,У3 
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Задание № 1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий приведенным 

схемам:  

 
Задание № 2. Объясните следующие проблемные ситуации:  

2.1. Следует ли "отделить" теорию государства от теории права и "передать" теорию 

государства в состав политической науки (политологии).  

2.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от соответствующей ей учебной 

дисциплины?  

Задание № 3. Найдите в различных словарях и выпишете определения следующих понятий 

(с указанием источника):  

3.1.Закономерность______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.2.Концепция________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.3.Парадигма________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.4.Теория___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.5.Система__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6.6.Структура________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.7.Наука____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.8.Функция_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.9.Метод___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.10.Эксперимент_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Тема 2.7: «Правовые отношения»  

Цель: закрепление знаний по теме 

Проверяемые результаты обучения – У1, У2,У3 
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1. Определите структуру следующего правоотношения: гражданин И.И. Иванов и 

гражданка О.В. Сидорова регистрируют брак в ЗАГСе Ленинского района г. Саранска.  

2. Определите вид перечисленных правоотношений по различным основаниям:  

а) И.С. Смирнова опубликовала сборник стихов собственного сочинения;  

б) гражданин О.П. Федоров купил у гражданки И.О. Красновой дачный участок;  

в) ОАО «Беркут» заключило договор аренды помещения под офис с администрацией г. 

Энска.  

3. Подберите понятие к данному определению: «... – это признанная или предоставленная 

правовой нормой мера (вид) возможного (дозволенного) поведения управомоченного субъекта».  

4. Определите структуру правоотношения в следующих примерах:  

а) гр. А.М. Петухов дарит гр. Е.Н. Петровой двухкомнатную квартиру в г. Пензе;  

б) Российская Федерация заключает договор о сотрудничестве в сфере экономических 

отношений с США;  

в) гр. И.И. Иванов принят на работу по контракту в строительную компанию ОАО 

«Жилстрой».  

 

Критерии оценивания практических навыков и умений: 

Оценка «отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, 

Оценка «хорошо»— обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская 

некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и 

быстро исправляет, 

Оценка «удовлетворительно» — обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может 

исправить при коррекции их преподавателем, 

Оценка «неудовлетворительно» — обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно 

продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом 40.02.01 Право и организация социального обеспечения предусмотрена 

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Теория государства и права» устный опрос в 3 

семестре, экзамен –4 семестр.  

Устный опрос проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины, 

одновременно для всей учебной группы. 

Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по всем 

практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.  

Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он не ниже 75. 

 

3.2.1 Вопросы для устного опроса 
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1. Предмет и методы теории государства и права (ТГП) 

2. Происхождение государства и права 

3. Характеристика теорий происхождения государства 

4. Причины возникновения государства и права 

5. Сущность государства и его функции   

6. Формы и условия осуществления функций государства 

7. Формы государства 

8. Форма государственного устройства России и ее развитие в современных условиях 

9. Механизм государства 

10. Государство в политической системе общества 

11. Правовой статус личности в РФ 

12. Общая характеристика конституционных прав и свобод граждан РФ 

13. Правовой статус личности в РФ 

14. Сущность и типы права 

15. Право в системе социальных норм 

16. Типология права и правовые семьи 

17. Нормы права 

18. Формы права 

 

3.2.2 Вопросы к экзамену 

 

Список экзаменационных вопросов по дисциплине: 

ОП.01«Теория государства и права» 

для обучающихся специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Предмет и методы теории государства и права (ТГП) 

2. Происхождение государства и права 

3. Характеристика теорий происхождения государства 

4. Причины возникновения государства и права 

5. Сущность государства и его функции 

6. Формы и условия осуществления функций государства 

7. Формы государства 

8. Форма государственного устройства России и ее развитие в современных условиях 

9. Механизм государства 

10. Государство в политической системе общества 

11. Правовой статус личности в РФ 

12. Общая характеристика конституционных прав и свобод граждан РФ 

13. Правовой статус личности в РФ 

14. Сущность и типы права 

15. Право в системе социальных норм 

16. Типология права и правовые семьи 

17. Нормы права 

18. Формы права 

19. Правотворчество 
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20. Система права 

21. Правовые отношения 

22. Субъекты и объекты правоотношений 

23. Применение права 

24. Толкование права и юридическая практика 

25. Законность и правопорядок 

26. Правомерное поведение и правонарушение 

27. Юридическая ответственность 

28. Правовая конфликтология   

29. Цели и средства в праве 

30. Механизм правового регулирования 

31. Правопорядок и общественный порядок 

32. Правовая политика и правовая жизнь 

33. Правовые акты как форма проявления правовой жизни 

Задания для проведения экзамена. 

Структура задания: каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и 

ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт конституционного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания конституционного 

права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, 

привлекать изученные теоретические положения.  

 

Форма экзаменационного билета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

Дисциплина  ОП.01 Теория государства и права 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс 2 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__1__ 

на 20   /   20      учебный год 

1. Происхождение государства и права 

2. Правотворчество 

3. Сравните высказывания древнегреческих философов Платона и Аристотеля о принципах и формах 

справедливого государственного устройства и их содержание. Свой ответ аргументируйте. 

«Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, 

где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только 

могут даровать государством боги». (Платон) 

«Там, где отсутствует власть закона, нет места и какой-либо форме государственного строя. Закон должен 

властвовать над всем…» (Аристотель) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__2__ 

на 20   /   20      учебный год 

1 Сущность и типы права. 

2 Правомерное поведение и правонарушение. 

3. Определите, какие функции государства проявились в ниже перечисленных событиях: 

1. В 945 году князь Игорь отправился в землю древлян собирать дань. На обратном пути он решил вернуться и 

собрать дань еще раз. Возмущенные древляне убили Игоря. Его жена Ольга жестоко отомстила за его смерть 

древлянам. Тем не менее, она упорядочила сбор дани, установила ее размер и места сбора. 

2. Сын Игоря и Ольги Святослав вел активную внешнюю политику. Он расширил территорию Руси за счет 

присоединения земель вятичей и кривичей, разгромил Волжскую Булгарию и Хазарский Каганат, покорил народы 

Северного Кавказа. 

3. В 1719 году Берг-привилегией (указом) было дозволено заниматься поиском полезных ископаемых. В то же 

время Петр Первый повышает пошлины на ввозимый из-за рубежа товар, тем самым поощряя отечественных 

производителей. 
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1 Нормы права. 

2 Механизм правового регулирования. 

3 Определите форму правления государства. 

Государство Ватикан образовано в 1929 году на основе Латеранского договора между Италией и главой 

Римской Католической церкви – Папой Пием XI. Глава государства Ватикан – Папа Римский (глава Католической 

церкви). 

Он избирается пожизненно коллегией кардиналов. Папе принадлежит верховная законодательная, 

исполнительная и судебная власть. Парламент в Ватикане отсутствует. Действуют только совещательные органы: 

Вселенский Собор Римской Католической церкви, собираемый раз в несколько десятилетий; коллегия кардиналов; 

епископский собор. Папа Римский назначает членов правительства (римской курии), которое непосредственно 

управляет делами церкви и государства. Римскую курию возглавляет государственный секретарь Ватикана, 

выполняющий одновременно функции премьер-министра и министра иностранных дел. Своеобразными 

министерствами являются конгрегации. Делами самого государства Ватикан ведает комиссия, назначаемая Папой и 

состоящая из трех кардиналов, губернатора и генерального советника. 
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1 Правовой статус личности в РФ. 

2 Толкование права и юридическая практика. 

3 В январе 1700 г. Петр Первый издает указ, в котором предписывает мужскому населению «на Москве и в 

городах, исключая духовенство и крестьянство, носить иноземное платье на манер венгерского». Последующие указы 

вводят ношение в России платья немецкого и французского образцов. В наши дни носят специальную форменную 

одежду служащие некоторых профессий (прокуроры, работники железнодорожного, воздушного транспорта и т.д.). В 

общеобразовательной и профессиональной школе до недавнего времени была обязательна школьная форма для 

учащихся, сохранятся она и сейчас в некоторых из них. 

Как Вы думаете, не является ли это нарушением права человека на индивидуальный облик? 
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