
 

 
 

 

Спецификация теста 

по дисциплине «Основы теории государства и права» 

для Национального квалификационного тестирования 

 

1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в 

ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, 

реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего 

образования.  

2. Задача: Определение соответствия  уровня  квалификации педагогов квалификационным 

требованиям.       

3.Содержание теста: Тест по дисциплине «Основы теории государства и права» для 

аттестации  педагогических работников по специальности 04210100 «Правоведение» для 

квалификации 4S04210101 – Юрист 

 

 

№ 

 

Тема 

 

№ 

 

Подтема 

1 Понятие, предмет, метод и место 

основ теории государства и права в 

системе юридических наук 

1 Предмет,  метод и функции теории 

государства и права 

2 Система юридических наук. 

2 Происхождение государства. 

Понятие, сущность, признаки, 

исторические типы и место 

государства  в политической системе 

общества. 

 

3 Разложение первобытно общинного строя и 

возникновение  государства. Формирование 

признаков государства. Возникновение 

государственности, суверенитета, 

правотворчества.  

4 Понятие государства. Сущность и социальное 

назначение государства. Типология 

государств. 

3 Форма государства 5 

 

 

 

 

 

Форма правления и виды.  

Форма государственного устройства и виды. 

Формы политического режима и виды. 

 

4 

 

 

 

 

Функции государства. Механизм 

(аппарат) государства. Правовое 

государство и его основные 

характеристики 

6 
Понятие, содержание функций государства и 

их классификация. Аппарат государства. 

7 

Социальное назначение правового 

государства. 

5 Понятие и сущность права. 

Современное правопонимание 

8 Сущность и исторические типы права. 

Социальное назначение и функции права 

 Право в современном понимании. Источники 

права и виды. 

6 Нормы права и их структура. 

Нормативно-правовые акты и их 

систематизация 

 

10 

 

 

 

 

Элементы норм права. Виды норм права. 

Виды нормативно-правовых актов. Понятие и 

виды систематизации нормативно-правовых 

актов. 



 

7 

Право в системе социальных норм. 

Правосознание и его роль в 

общественной жизни 

11 

 

 

 

Виды социальных норм. Правосознание, 

элементы и виды. Профессиональное 

правосознание юристов. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы реализации права. 

Применение правовых норм и 

толкование нормативно-правовых 

актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы реализации права. 

Основные стадии процесса применения норм 

права. Акты применения норм права и их 

виды. 

 Действие нормативно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

13 

 

 

 

Виды толкования правовых норм. 

Приемы (способы) толкования права 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоотношения. Правомерное 

поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Признаки и элементы правового отношения. 

Юридические факты и их виды 

15 

 

 

 

 

Признаки, элементы  и виды 

правонарушений. 

Виды юридической ответственности  и 

правовые санкции. 

10 

 

 

 

 

Механизм правового регулирования  

Законность и правопорядок в 

современном обществе 

 

16 

 

 

 

 

Механизма правового регулирования и его 

элементы. Гарантии и методы обеспечения 

законности и правопорядка 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 

 

4.Характеристика содержания заданий: 

Понятие, предмет, метод и место основ теории государства и права в системе 

юридических наук: Предмет  основы теории государства и права. Метод теории государства и 

права. Система юридических наук. Функции теории государства и права. 

Происхождение государства. Понятие, сущность, признаки, исторические типы и место 

государства  в политической системе общества: Возникновение государственности, 

суверенитета, правотворчества. Понятие государства. Государство как социальный институт и 

как политическая и территориальная организация общества. Сущность и социальное 

назначение государства. Типология государств.  

Форма государства: Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим.  

Функции государства. Механизм (аппарат) государства. Правовое государство и его 

основные характеристики:  Понятие, содержание функций государства и их классификация. 

Понятие механизма (аппарата) государства и основные принципы его устройства и 

функционирования. Основные характеристики, цели, задачи, функции, признаки и социальное 

назначение правового государства. 

Понятие и сущность права: Понятие, признаки и пути формирования права. Исторические 

типы права. Социальное назначение и функции права. Источники права и виды.  



Нормы права и их структура. Нормативно-правовые акты и их систематизация: Понятие 

и признаки норм права. Структура норм права. Виды норм права. Понятие  и виды нормативно-

правового акта. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

Право в системе социальных норм. Правосознание и его роль в общественной жизни: 

Понятие и виды социальных норм. Понятие, структура и виды правосознания. 

Профессиональное правосознание юристов.  

Формы реализации права. Применение правовых норм и толкование нормативно-

правовых актов: Понятие реализации права, его формы и методы. Понятие и признаки  

применения права. Основные стадии процесса применения норм права. Понятие акта 

применения нормы права, его признаки и виды. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Пробелы в праве и способы их восполнения. Понятие, 

виды и способы  толкования правовых норм.  

Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение и  

юридическая ответственность: Понятие, признаки и элементы правовых отношений  

Основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. Юридические 

факты и их виды. Понятие, признаки, виды и юридический состав  правонарушений.  Понятие и 

виды  юридической ответственности. 

Механизм правового регулирования  Законность и правопорядок в современном 

обществе: Понятие и элементы механизма правового регулирования. Понятие законности и 

правопорядка. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста: тест состоит из 3-х уровней 

трудности: базовый уровень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 

%. 

Базовый уровень трудности характеризует воспроизведение простых знаний и навыков, 

позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, 

выполнение простых действия с помощью определѐнных 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: 
1.«Перечень учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной 

литературы, в том числе на электронных носителях, разрешенных к использованию в 

организациях образования», утвержденный Министерством Образования и науки Республики 

Казахстан. 



2.  Проблемы теории государства и права. Учебник: Т. Н. Радько — Москва, Проспект, 2015 г.- 

608 с. 

3. Теория государства и права. Учебное пособие: В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко 

— Санкт-Петербург, Феникс, 2015 г.- 334 с. 

4. Хрестоматия по теории государства и права: Т. Н. Радько — Санкт-Петербург, Проспект, 

2015 г.- 718 с. 

5. Теория государства и права: М. И. Абдулаев — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Издател, 

2010 г.- 468 с. 

6. Теория государства и права: Учебное пособие.-2-е изд., доп.и изм.Алматы: Жети жаргы, 

2006. Ибраева А.С. 

7. Теория и государства и права: учебно-нагляное пособие.Алматы: Юрист, 2008. Григорьев 

В.И., Григорьев Ф.В. 

8.Теория государства и права: Учебное пособие. Алматы: Юридическая литература, 

2015.Булгакова Д.А. 

 


