
 

 
Спецификация теста 

 по дисциплинам «Основы политологии и социологии, Основы экономики, Основы 
права» для Национального квалификационного тестирования 

 
1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в 
ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих 
общеобразовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего 
образования.  
2. Задача: Определение соответствия  уровня  квалификации педагогов квалификационным 
требованиям.       
3. Содержание: Тест по дисциплине «Основы политологии и социологии, Основы 
экономики, Основы права» для педагогических работников по специальности «Социально-
экономические дисциплины» для квалификации Основы социологии и политологии. 
Основы права.  Основы экономики. 

№ Тема № Подтема 
01 Введение. 

Основные этапы 
становлении и 
развития 
политической 
науки. 

01 Политология как наука. История мировой и политической 
мысли. История политической мысли Казахстана. 

02 Основы 
экономической 
теории 

02 Экономика и ее роль в обществе. Предмет и методы 
экономической теории. 

03 Собственность и социально- экономический строй. 

04 Общие типы организации производства. Производство и 
рынок. 

03 Политология и 
социология как 
общественные 
дисциплины. 

05 Власть как политический феномен. Политическая система 
общества. Государство - основной институт политической 
системы. 

06 Политические режимы, партии и партийные системы. 
Политические элиты и политическое лидерство. 

07 Политическое сознание и политическая идеология. 
Политическая культура. 

08 Политические конфликты и социальный порядок. 
Политический процесс и политическая деятельность. 
Международные отношения. 

09 Внешняя политика государств. Социология как наука. 
04 Основы 

микроэкономики  
10 Деньги и банковская система. 
11 Рынок и законы его функционирования. 
12 Конкуренция и монополия. 
13 Бизнес, социально-экономическая сущность и организация. 

Воспроизводство индивидуального капитала. 
14 Заработная плата. Прибыль, доходы. 

05 Основы 
макроэкономики 

15 Цикличность развития национального хозяйства. 
Экономический рост национального хозяйства. 
Государственное регулирование рыночной экономики. 

06 Основные понятия 
о государстве, 
праве и 

16 Основные понятия о государстве. Основные понятия о праве 
и государственно-правовых явлениях. 



 

государственно-
правовых явлениях 

07 Основы мировой 
экономики 

17 Всемирная экономика и мировой рынок 
18 Основные экономические проблемы, стоящие перед 

обществом 
19 Миротворческая роль Первого Президента Республики 

Казахстан Назарбаева. Зеленая экономика. 
08 Основные отрасли 

права 
20 Конституционное право - ведущая отрасль права 

Республики Казахстан. 
21 Основы Административного права Республики Казахстан. 

Административные коррупционные правонарушения. 
22 Основы гражданского и семейного права Республики 

Казахстан. Трудовое право и право социального 
обеспечения Республики Казахстан. Основы налогового 
права. 

23 Уголовное право Республики 
Казахстан. Коррупционные и иные преступления против 
интересов государственной службы и государственного 
управления. Правоохранительные органы и суд Республики 
Казахстан. 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 
 
4.  Характеристика содержания заданий: 
Основные этапы становлении и развития политической науки: Политология как наука. 
Значение термина «политика». Возникновение политики. Власть как основа политики. 
Важность политики и ее отношения с другими слоями общества. История мировой 
политической мысли. Политическая мысль Древнего Востока (буддизм, конфуцианство, 
даосизм, легализм). Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима (Плата, 
Аристотель, Полибий, Цицерон). Европейское средневековье в истории политической мысли 
(Марк Аврелий, Фома Аквинский, Мартин Лютер). Светская политическая мысль 
Возрождения (Н. Макиавелли, Томас Мор). Политические идеи европейского Просвещения 
(Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль Луи Монтескье, Жан-Жак Руссо). Европейская 
политическая мысль XIX века. Политическая идеология утопического социализма. Марксизм. 
Становление и развитие политической мысли в Казахстане. Взгляды аль-Фараби на 
устройство государства. Виды Дж. Баласагуна, Коркыт-Ата, Ходжа Ахмеда Яссауи. 
Эволюция казахской политической мысли в 17-19 веках (Ш. Валиханов, Ю. Алтынсарин, А. 
Кунанбаев). Политическая мысль Казахстана в начале 20 века. Политические идеи А. 
Бокейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова, М. Шокая, М. Тынышпаева, Х. Досмухамедова, 
Т. Рыскулова, С. Садвакасова, С. Кожанова, М. Жумабаева, С. Торайгырова, Ж. Аймауытова, 
С. Сейфуллина, Б. Майлина, И. Жансугурова и другие. Современная зарубежная и 
казахстанская политология: основные направления развития.  
Основы экономической теории. Понятие об экономике. Общая характеристика рыночной 
экономики. Характеристика переходного периода в РК. Предмет и методы экономической 
теории. Экономические законы. Потребности и ограниченность. Основные экономические 
категории (нужда, блага, предмет труда, средства труда, средства производства, рабочая сила, 
производительные силы общества, производство). Теория собственности. Собственность как 
система правоотношений. Понятия разгосударствления, приватизации национальной 
программы реформирования отношений собственности в РК. Понятие производства. 
Натуральное и товарное производство. Товар и его свойства. Трудовая теория стоимости. 
Функция закона стоимости. Сущность производительности труда. Роль рабочих в рыночной 
экономике. Пути повышения производительности труда. Издержки производства 
(постоянные, переменные, валовые, предельные) и прибыль. Основные и оборотные фонды. 
Понятие воспроизводства капитала. Научно- технический прогресс и эффективность 



 

накопления. 
Политология и социология как общественные дисциплины. Власть как политический 
феномен. Политическая система общества. Государство - основной институт политической 
системы. Политические режимы. Политические партии и партийные системы. Политические 
элиты и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическая идеология. 
Политическая культура. Политические конфликты и социальный порядок. Политический 
процесс и политическая деятельность. Международные отношения и внешняя политика 
государств. Социология как наука. 
Основы микроэкономики. Сущность денег и история их возникновения. Функции и виды 
денег. Виды и функции банков. Функции центрального государственного банка. Банковская 
система РК. Роль конкуренции в рыночном хозяйстве. Сущность конкуренции. Рынок 
совершенной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Казахстан на пути 
движения к конкурентному рынку. Предпринимательство: понятие, основные черты и 
условия существования. Виды предпринимательства. Организационно-правовые формы 
предпринимательства, действующие на территории Республики Казахстан. Организационно-
экономические формы предпринимательства. Капитал: его сущность и значение в 
хозяйственной жизни. Основные фонды - их основные черты, износ. Оборотный капитал, 
назначение и состав. Время оборота капитала. Понятие заработной платы как цены трудовых 
ресурсов. Факторы и условия, определяющие величину заработной платы. Суть номинальной 
и реальной оплаты труда. Роль государства в обеспечении минимального уровня заработной 
платы. Формы и системы заработной платы в рыночном хозяйстве. Издержки производства. 
Виды издержек. Прибыль как экономическая категория. Формирование и распределение 
прибыли. Маркетинг. Доходы в рыночной экономике.  
Основы макроэкономики. Сущность экономического роста и его типы. Факторы 
экономического роста. Измерение экономической активности. Качественные черты 
всесторонней интенсификации. Экономический цикл. Причины циклического развития 
рыночной экономики. Кризис 90-х годов в Казахстане. Государственное регулирование 
цикличности производства. Занятость и Безработица. Нестабильность денежного обращения. 
Инфляция. Стратегия экономического роста в бедных странах. Сущность макроэкономики. 
«Валовой национальный продукт» (ВНП), «валовой внутренний продукт» (ВВП) - основные 
макроэкономические показатели. Экономический рост, способы его измерения, типы 
экономического роста. Сущность денежно-кредитной системы и направлений монетарной 
экономической политики государства.Государственный бюджет. 
Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях. 
Основные понятия о государстве. Понятие и основные черты государства. Различные 
подходы к определению государства, выражающие его сущность. Возникновение 
государства. Роль права в жизни общества. Деление права на отрасли, подотрасли и 
институты. Основные отрасли казахстанского права.  
Основы мировой экономики. Современная мировая экономика. Тенденции глобализации 
экономики. Новый Этап интернационализации производства. Современные международные 
торговые и валютные отношения. Валютный курс Миграции капитала и рабочей силы. 
Экономическая интеграция. Международная валютно-кредитная система. Нестабильность 
глобальной экономики. Интеграция Казахстана в мировую экономику. Привлечение 
иностранных инвестиции в экономику Казахстана. Основные экономические проблемы, 
стоящие перед обществом, Миротворческая роль Первого Президента Республики Казахстан 
Назарбаева, Зеленая экономика. 
Основные отрасли права. Понятие Конституционного права - как одной из ведущих 
юридических дисциплин, изучающих действующее конституционное право, всю систему 
органов власти, управления, самоуправления. Конституционно-правовые нормы и их виды. 
Правовые институты. Понятие Конституционного строя Республики Казахстан. Республика 
Казахстан - суверенное, демократическое, правовое, светское и социальное государство. 
Республиканская форма правления-этапы становления. Унитарная форма государственного 
устройства. Конституционно-правовой статус Президента Республики Казахстан как главы 
государства и высшего должностного лица. Конституционно-правовой статус Парламента как 



 

высшего представительного органа осуществляющего законодательные функции. 
Конституционно-правовой статус Правительства как высшего исполнительного органа власти 
в стране. Конституционный Совет Республики Казахстан как орган конституционного 
контроля. Избирательная система Республики Казахстан: понятие, принципы и особенности.  
Основы Административного права Республики Казахстан.  
Предмет, метод и система административного права. Источники административного права. 
Субъекты административного права. Методы административного регулирования. 
Административное правонарушение, его признаки и виды. Административное взыскание. 
Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Полномочия Президента 
Республики Казахстан в сфере исполнительной власти. Правительство Республики Казахстан. 
Понятие и принципы государственной службы в РК. Закон «О борьбе с коррупцией». Основные 
понятия. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией. Сфера применения Закона 
Основные принципы борьбы с коррупцией. Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией. 
Соблюдение «Кодекса чести государственных служащих». Граждане как субъекты гражданских 
прав. Правоспособность граждан. Понятие и виды дееспособности граждан. Юридические лица 
как субъекты гражданских прав, их виды. Государство как участник гражданских 
правоотношений. Ответственность в гражданском праве. Права потребителей и их защита. 
Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей. Общественные 
объединения потребителей. Понятие семейного права. Брачно-семейное законодательство. 
Трудовое право п право социального обеспечения Республики Казахстан. Основы 
налогового права. Основы уголовного права Республики Казахстан. Правоохранительные 
органы: суд, арбитражный суд, Конституционный суд (Конституционный Совет Казахстана). 
прокуратура, органы внутренних дел, государственная безопасность (Национальная 
безопасность в Казахстане), таможенный контроль, органы юстиции. Система, структура, 
деятельность Прокуратуры Республики Казахстан. 
 
5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста. тест состоит из 3-х уровней 
трудности: базовый уровнень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 
%. 
Базовый уровень трудности характеризует воспроизвдение простых знаний и навыков, 
позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, 
выполнение простых действия с помощью определённых указаний, использование простых 
аргументов и естественнонаучных понятий. 
Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 
навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, 
сравнивать, обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать 
информацию и формулировать выводы. 
Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 
распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, 
анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и 
формулировать выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение 
значимости представленных фактов. 
 
6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом 
и с одним или несколькими правильными ответами. 

 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в 
остальных случаях 0 баллов. 
Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких 



 

предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 

  
9. Рекомендуемая литература: 

Основы политологии и социологии  
1. Раздыков С.З. Основы политологии. Учебник. Астана: Фолиан т 2012  
2. Рахимбаева А.С. Основы политологии. Курс лекции. А.. Фолиант 2012  
3. Куандык Е.С. Основы политологии. Учебник. А.. 201 1  
4. Касымбеков М.Б. Институт президентства. А., 2013  
5.Мухтарова А.К. Демократия для всех. А.. 2011  
6. Зеркин Д.П. Основы политологии для студентов вузов. Ростовн/Д.: Феникс, 1996. – 544 с. 
7. Ю.А. Агафонов, С.В. Визнер, С.И. Самыгин. Основы политологии: Учеб. пособие для вузов / 
Ростов р/Д: Феникс, 2000. – 447с. 
Основы экономики.  
1. Габит Ж.Х. Микроэкономика - Астана, Фолиант, 2012  
2. Бекмолдин С.К. Экономическая теория- Астана, Фолиант, 2012  
3. Чайжунусова Г.Ж. Основы экономики. Астана, Фолиант, 2011  
4. Шуленбаева С. Практикум по основам рыночной экономики, Фолиант, 2011  
5. Хамитова Г. Экономика и основы предпринимательства, Фолиант, 2011  
6. Бскболсынова А. Налоги и налогообложение, Фолиант, 2014  
7. Нурпейс Е. Основы макроэкономики, Фолиант, 2011  
8. Ходжаниязова Ж.Т. Основы рыночной экономики, Фолиант, 2011  
9. Скала В.И., Скала Б.В. Трудовые отношения в РК, 2012  
10. Проскурина В.П. Индивидуальное предпринимательство, 2011  
Основы права.  
1. Основы права. Оспанов К.И. А., Алматы: Жеті жаргы, 2014  
2. Конституционное право Республики Казахстан. Академический курс. Сапаргалиев Г.С. 
Алматы: Жеті жаргы, 2013  
3. Основы государства и права. Какимова М. Астана: Фолиант, 2014  
4. Основы права. Учебник для 10 кл. обществ.-гуманит.направления общеобразоват.шк. Часть 
2/ А.С. Ибраева, С.К. Есетова, Г.Т. Ишанова, С.Б. Гончаров, - Алматы: Мектеп, 2019-208 с. 
5. Основы права Учебник, часть 1,т 11 общественно-гуманитарное направление, А.С. Ибраева,- 
Алматы: Мектеп, 2020 
Основы права Учебник, часть 2,т 11 общественно-гуманитарное направление, А.С. Ибраева, - 
Алматы: Мектеп, 2020 
6. Трудовые договоры. А.Х.Лобков. Издательство LEM, 2014  
7. Административная ответственность за налоговые правонарушения. Е.В.Порохов. Астана: 
Фолиант, 2014  
8. Практическое применение Трудового кодекса Республики Казахстан. А.Х.Лобков. 
Издательство LEM. 2014.  

 
 

 


	4.  Характеристика содержания заданий:
	Основные этапы становлении и развития политической науки: Политология как наука. Значение термина «политика». Возникновение политики. Власть как основа политики. Важность политики и ее отношения с другими слоями общества. История мировой политической ...
	Основы экономической теории. Понятие об экономике. Общая характеристика рыночной экономики. Характеристика переходного периода в РК. Предмет и методы экономической теории. Экономические законы. Потребности и ограниченность. Основные экономические кате...
	Политология и социология как общественные дисциплины. Власть как политический феномен. Политическая система общества. Государство - основной институт политической системы. Политические режимы. Политические партии и партийные системы. Политические элит...
	Основы микроэкономики. Сущность денег и история их возникновения. Функции и виды денег. Виды и функции банков. Функции центрального государственного банка. Банковская система РК. Роль конкуренции в рыночном хозяйстве. Сущность конкуренции. Рынок совер...
	Основы макроэкономики. Сущность экономического роста и его типы. Факторы экономического роста. Измерение экономической активности. Качественные черты всесторонней интенсификации. Экономический цикл. Причины циклического развития рыночной экономики. Кр...
	Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях. Основные понятия о государстве. Понятие и основные черты государства. Различные подходы к определению государства, выражающие его сущность. Возникновение государства. Роль права...
	Основы мировой экономики. Современная мировая экономика. Тенденции глобализации экономики. Новый Этап интернационализации производства. Современные международные торговые и валютные отношения. Валютный курс Миграции капитала и рабочей силы. Экономичес...
	Основные отрасли права. Понятие Конституционного права - как одной из ведущих юридических дисциплин, изучающих действующее конституционное право, всю систему органов власти, управления, самоуправления. Конституционно-правовые нормы и их виды. Правовые...
	Основы Административного права Республики Казахстан.
	Предмет, метод и система административного права. Источники административного права. Субъекты административного права. Методы административного регулирования. Административное правонарушение, его признаки и виды. Административное взыскание. Понятие и ...
	Трудовое право п право социального обеспечения Республики Казахстан. Основы налогового права. Основы уголовного права Республики Казахстан. Правоохранительные органы: суд, арбитражный суд, Конституционный суд (Конституционный Совет Казахстана). прокур...

