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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 
Умения 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин (У-1); 

оперировать юридическими понятиями и категориями (У-2); 

применять на практике нормы различных отраслей права (У-3); 

Знания 

закономерности возникновения и функционирования государства и права (З-1); 

основы правового государства (З-2); 

основные типы современных правовых систем (З-3); 

понятие, типы и формы государства и права (З-4); 

роль государства в политической системе общества (З-5); 

систему права Российской Федерации и ее элементы (З-6); 

формы реализации права (З-7); 
понятие и виды правоотношений (З-8); 

виды правонарушений и юридической ответственности (З-9). 

  Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 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 постоянных изменений правовой базы; 

ПК 1.1 Способность осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 1.1 
 

Результаты 

обучения: умения, 
знания и общие 

компетенции 

 
Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь: 

У-1 Применяет теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин 
Практическая работа 

Самостоятельная работа 
У-2 Оперирует юридическими понятиями и категориями Практическая работа 

Самостоятельная работа 
У-3 Применяет на практике нормы различных отраслей 

права 
Практическая работа 

Самостоятельная работа 
ПК-1.1 Умеет осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 
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ОК-4 Обладает способностью осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

Защита рефератов (на 

заданную тему). 
Практическая работа 

Экспертная оценка 
выполнения студентами 

практических и творческих 

работ по самостоятельной 
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  внеаудиторной работе. 
Знать: 

З-1 Обладает знаниями закономерностей возникновения и

функционирования государства и 
права; основ правового государства; основных типов 

современных правовых систем; 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

З-2 Знает понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; понятие и виды 

правоотношений; виды правонарушений и 
юридической ответственности. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

З-3 Обладает навыками работы с нормативными

документами, регламентирующими профессиональную 

деятельность 

Устный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная работа 
ОК-9 Знает и ориентируется в условиях постоянного 

изменения правовой базы; 
Устный опрос 

Защита рефератов (на 

заданную тему). 
Практическая работа 

Экспертная оценка 

выполнения студентами 

практических и творческих 

работ по самостоятельной 
внеаудиторной работе. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Теория 

государства и права», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 
Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 
З-1 – З-9 Устный и письменный опрос (тестирование). 
ОК-4 Защита рефератов (на заданную тему). 
ОК-9 
ПК-1.1 

Выполнение практических заданий. 

У-1 – У-3 Экспертная оценка выполнения студентами 
 практических и творческих работ для 
 самостоятельной внеаудиторной работы. 

Промежуточная аттестация 
ОК-4 Экзамен 
ОК-9 
ПК-1.1 

 

З-1 – З-9  

У-1 – У-3  

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

1. Предмет теории государства и права. 
2. Методология теории государства и права. 
3. Место теории государства и права в системе юридических наук. 
4. Общие направления становления теории государства и права. Её современное состояние. 

5. Характеристика первобытного общества. 

6. Закономерности возникновения и функционирования государства и права 
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7. Функции государства и права в раннеклассовых обществах. 

8. Теории происхождения государства и права. 

9. Понятие, типы и формы государства и права, современное состояние вопроса и историческая 

ретроспектива 

10. Соотношение государства и права. Классовые и общесоциальные интересы. 

11. Социальное назначение государства. 

12. Основы правового государства, историческое развитие понятия и подходов к сущности правового 

государства 

13. Цивилизационный подход к типологии государств. 

14. Понятие формы государства. Её составные элементы. 

15. Понятие и виды форм правления. 

16. Особенности различных форм государственного (территориального) устройства. 

17. Политический режим и его разновидности. 

18. Форма современного российского государства. 

19. Понятие функций государства. Их классовая и общесоциальная направленность. 

20. Классификация функций государства. Глобальные функции. 

21. Понятие и структура государственного аппарата. 

22. Понятие и виды органов государства. 

23. Эволюция функций и аппарата Российского государства на современном этапе. 

24. Понятие политической системы общества и её элементы. 

25. Место и роль государства в политической системе общества. Его взаимодействие и 

взаимообусловленность с другими элементами системы. 

26. Виды политических систем. 

27. Понятие регулирования общественных отношений. 

28. Нормативные и ненормативные регуляторы. 

29. Технические и социальные нормы: понятие и соотношение. 

30. Особенности различных видов социальных норм. 

31. Объективная необходимость и социальное назначение права. Сущность права. 

32. Понятие права позитивного и естественного. 

33. Функции права. 

34. Связь и взаимодействие права и государства. Право и политика. 

35. Право и социально-зкономический строй. 

36. Основные концепции правопонимания. 

37. Понятие формы (источника) пава. 

38. Правовой обычай как форма права. 

39. Юридический прецедент и судебная практика. 

40. Нормативный правовой акт. 

41. Нормативный договор. 

42. Значение теории государства и права как учебной дисциплины в подготовке юристов 

43. Понятие и признаки нормы права. 
44. Структура правовой нормы. 
45. Классификация норм права. 
46. Нормы права и статья нормативного правового акта. 
47. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 
48. Понятие и особенности правотворчества в истории общества. 
49. Субъекты и виды правотворчества. 
50. Законотворческий процесс. Порядок опубликования и вступления в силу законов и других актов 

правотворчества. 
51. Юридическая техника и язык нормативных правовых актов. 
52. Понятие системы права. Структура права. 
53. Предмет и метод правового регулирования. 
54. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
55. Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 
56. Основные правовые системы современности. Правовая семья. 
57. Понятие правоотношений. Их связь с нормами права. 

58. Элементы (состав) правоотношений. 

59. Виды субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
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60. Деликтоспособность. 

61. Субъективное право и субъективная юридическая обязанность как юридическое содержание 

правоотношения. 

62. Объекты правоотношений. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает содержание 

вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности в 

юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 
- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать на 

дополнительные и уточняющие вопросы, 
- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает грубые 

ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 
 

3.2.2. Типовые тестовые задания  
 

Тесты к разделу 1 «Теория государства и права как наука» 
 

1. Предмет теории государства и права – это: 
1) совокупность общественных отношений; 
2) имущественные правовые отношения, их развитие; 
3) закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права; 
4) система органов государственной власти Российской Федерации; 
5) основные способы и типы познания государственно-правовой действительности. 
2. Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права: 

1) предметом ТГП является изучение возникновения и развития конкретных государств и правовых 

систем во всем их историческом своеобразии, включая случайные государственно-правовые явления и 

процессы; 
2) предметом ТГП являются основные общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также сопутствующие им иные социальные явления и процессы; 
3) предметом ТГП является исследование определенной сферы государственной жизни и 

конкретной отрасли права и законодательства; 
4) предметом ТГП является система органов государственной власти Российской Федерации; 

основные способы и типы познания государственно-правовой действительности. 
3. Какое место занимает теория государства и права в системе юридических наук: 

1) выступает как обобщающая международно-правовая наука; 
2) является отраслевой наукой; 
3) это теоретико-правовая наука; 
4) это историко-правовая наука. 
4. К принципам законности относят: 

1) верховенство закона; 
2) всеобщность закона; 
3) единство законности; 
4) все ответы правильные. 
5. Какие из названных методов познания можно отнести к частно-научным методам теории 

государства и права: 

1) формально-логический; 
2) сравнительное правоведение; 
3) исторический; 
4) диалектический. 
6. К функциям теории государства и права не относится следующая функция: 

1) онтологическая; 
2) гносеологическая; 
3) прикладная; 
4) прогностическая. 

7. Принципом какой деятельности выступает понятие «законность»? 
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1) правотворчества; 
2) правоприменения; 
3) реализации права; 
4) все ответы правильные. 
8. Какие из перечисленных методов познания можно отнести к общенаучным методам теории 

государства и права: 

1) системный; 
2) сравнительное правоведение; 
3) государственное моделирование; 
4) государственный контроль 
9. Какие из перечисленных наук не являются отраслевыми юридическими науками 

1) конституционное право; 
2) административное право; 
3) уголовное право; 
4) криминология. 
10. Методологической наукой, разрабатывающей принципиально важные теоретические 

положения и направляющей развитие отраслевых юридических наук, является… 

1) теория государства и права; 
2) история государства и права; 
3) социология; 
4) история политических и правовых учений. 
11. Теория государства и права относится к числу… 

1) теоретико-исторических юридических наук; 
2) политико-юридических наук; 
3) отраслевых юридических наук; 
4) прикладных наук. 
12. Укажите, что характеризует общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как явлений общественной жизни, их взаимосвязь и 

взаимовлияние: 

1) предмет теории государства и права; 
2) система науки теории государства и права; 
3) методология государства и права; 
4) все ответы неверны. 

 

Ключи к тестовым заданиям 

 

К разделу 1 
№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 3 7 4 
2 3 8 1 
3 3 9 4 
4 4 10 1 
5 2 11 1 
6 3 12 1 

 
Тесты к разделу 2 «Сущность государства» 

1. Какой тип государственности пропущен в данном перечне: рабовладельческое, ... 

капиталистическое, социалистическое? 
1) автократическое; 
2) феодальное; 
3) переходное; 
4) средневековое. 
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2. «Законодательные функции, исполнительные функции, судебные функции» - по какому 

основанию осуществлена классификация функций государства? 

1) по сферам государственной деятельности; 
2) по ветвям государственной власти; 
3) по назначению в механизме правового регулирования; 
4) по иерархичности. 
3. Что из нижеперечисленного можно отнести к формам правления? 

1) демократия; 
2) федерация; 
3) республика; 
4) тоталитаризм; 
4. Что из названного является признаками государственного органа? 

1) формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции и состоит из 

государственных служащих; 
2) выполняет строго определенные, установленные в законодательном порядке виды деятельности; 
3) наделяется определенными материальными средствами (зданиями, сооружениями, транспортом, 

оргтехникой и т.п.; 
4) все ответы правильные. 
5. Какой (какие) вид (виды) характерен (характерны) для современного этапа развития 

монархических государств? 

1) абсолютная монархия; 

2) дуалистическая монархия; 

3) конституционная монархия; 

4) всё перечисленное. 

6. Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность 

правительства перед парламентом; формирование правительства на парламентской основе из числа 

лидеров партий, располагающих большинством голосов парламенте; избрание главы государства 

парламента либо специальной коллегией, образуемой парламентом? 
1) конституционная монархия; 
2) парламентская республика; 
3) президентская республика; 
4) абсолютная монархия. 
7. Как называется свойство государственной власти, выражающееся в признании (поддержке) 

социальными массами этой власти и в способности властвующих убедить подвластных в 

справедливости своих притязаний? 

1) легитимность; 
2) публичность; 
3) легальность; 
4) суверенность. 
8. Назовите конституирующие признаки государства: 

1) однородный национальный и языковый состав населения; единая денежная единица; 
2) наличие определенной территории под единой юрисдикцией; особая структура органов и 

учреждений, осуществляющих властные функции; 
3) наличие определенной территории под единой юрисдикцией; наличие населения; особая 

структура органов и учреждений, осуществляющих властные функции; 
4) наличие территориальных границ, в которых государство обладает суверенитетом. 
9. Коллегиальный орган общей компетенции, осуществляющий государственное управление 

обществом, определяется таким термином, как: 

1) правительство; 
2) парламент; 
3) министерство; 
4) ведомство. 
10. На чем основана легитимная власть? 

1) на силе и организованности государственного аппарата; 
2) на выборности высших органов власти; 
3) на успешном экономическом развитии страны; 
4) на провозглашении прав и свобод человека и гражданина 
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11. Кому не принадлежит право законодательной инициативы?: 

1) депутатам Государственной Думы; 
2) членам Совета Федерации; 
3) главам субъектов РФ; 
4) арбитражному суду РФ. 
12. Совокупность основных черт различных государств, система их важнейших свойств и 

сторон, характеризующихся общими существенными признаками – называется… 

1) формой правления; 
2) типом государства; 
3) государственным устройством; 
4) формой государства. 
13. Государством называется 

1) форма организации политической власти в обществе, обладающей суверенитетом, 

осуществляющей управление обществом на основе права с помощью специального механизма (аппарата) и 

монополии на легитимное насилие; 
2) общее благо, которое должно получаться от выполнения реальных государственных интересов; 
3) совокупность (союза) людей, территории, занимаемой этими людьми, и суверенной власти; 
4) организация политической власти, которая наиболее эффективна на данной территории, как 

правовой порядок. 
14. Федерацией называется 

1) союзное государство, объединяющее несколько государств или государственных образований, 

каждое из которых имеет свои органы власти; 
2) союз государств, образующийся на основе договора; 
3) государство, подразделяющееся лишь на административно-территориальные единицы, не 

включающее в себя никаких государственных образований; 
4) союзное государство, объединяющее несколько государств или государственных образований, не 

имеющих своих органов власти, а подчиняющихся единому центральному органу власти. 
15. Унитарным государством называется 

1) целостное централизованное государство, состоящее из административно-территориальных 

единиц, имеющих статус государственных образований и обладающих политической самостоятельностью; 
2) государство, подразделяющееся на административно-территориальные единицы, не включающее 

в себя никаких государственных образований; 
3) целостное централизованное государство, состоящее из административно-территориальных 

единиц, не имеющих статуса государственных образований и не обладающих политической 

самостоятельностью; 
4) союзное государство, объединяющее несколько государств или государственных образований, 

каждое из которых имеет свои органы власти. 
16. Государственный орган — это: 

1) составная часть государственного аппарата, осуществляющий свою компетенцию по 

уполномочию государства в установленном им порядке; 
2) законодательный (представительный) орган государства; 
3) организация, наделенная государственно-властными полномочиями; 
4) часть государственного аппарата, наделенная государственно-властными полномочиями и 

осуществляющая свою компетенцию по уполномочию государства в установленном им порядке. 
 

К разделу 2 
№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 2 9 1 
2 2 10 2 
3 3 11 3 
4 4 12 2 
5 4 13 3 
6 2 14 1 
7 1 15 2 
8 3 16 4 
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Тесты к разделу 3 «Теория правового государства» 

 

1. Что обозначается как «правило поведения, сложившееся вследствие фактического его 

применения в течение длительного времени»? 
1) право; 
2) обычай; 
3) приказ; 
4) мораль. 
2. Что из перечисленного не относится к законам: 

1) федеральный закон; 
2) федеральный конституционный закон; 
3) конституция; 
4) конституционное соглашение. 
3. Назовите элемент правовой нормы, закрепляющий правило поведения путем 

предоставления права и возложения юридической обязанности. 

1) гипотеза; 
2) презумпция; 
3) диспозиция; 
4) санкция. 
4. Что служит основанием (критерием) для деления права на отрасли и институты? 

1) институт права собственности; 
2) предмет правового регулирования; 
3) метод правового регулирования; 
4) соотношение частного и публичного права. 
5. Какая форма реализации права носит государственно-властный характер: 

1) соблюдение; 
2) исполнение; 
3) использование; 
4) применение. 
6. Что не является видом правового поведения? 

1) правонарушение; 
2) правомерное поведение; 
3) злоупотребление правом; 
4) любовь и дружба. 
7. На какие виды делятся правонарушения по критерию общественной вредности: 

1) противоправные и правомерные; 
2) законные и незаконные; 
3) нарушения и деликты; 
4) преступления и проступки. 
8. Право – это: 

1) система норм основанных на представлениях людей о добре и зле и обеспечиваемая обществом; 
2) совокупность правил, регулирующих политическую систему общества; 
3) система формально-определённых общеобязательных правовых норм, гарантируемых 

государством; 
4) правила поведения человека внутри социальных организаций. 
9. Воспроизведите логическую структуру нормы права: 

1) диспозиция, наказание, гипотеза; 
2) гипотеза, диспозиция, санкция; 
3) санкция, диспозиция, следствие; 
4) гипотеза, диспозиция, меры ответственности. 
10. Что, входит в содержание правоотношения: 

1) материальные и духовные блага; 
2) субъективные права и юридические обязанности; 
3) юридические факты; 
4) всё перечисленное. 
11. Какой способ толкования требует устанавливать смысл норм права с учетом их связей с 

другими нормами: 
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1) логический; 
2) систематический; 
3) грамматический; 
4) телеологический. 
12. В каких случаях прекращается действие нормативных актов во времени: 

1) с истечением срока, на который был принят нормативный акт; 
2) с отменой данного акта; 
3) при замене данного акта другим, регулирующим фактически те же вопросы; 
4) все ответы правильные. 
13. Какими социальными нормами регулировались общественные отношения в период 

первобытнообщинного строя? 

1) нормами права; 
2) обычаями; 
3) организационными нормами; 
4) нормами религии. 
14. Что из перечисленного можно отнести к юридической ответственности: 

1) взыскание алиментов на содержание ребенка; 
2) запрет въезжать в зону карантина; 
3) штраф за нарушения правил дорожного движения; 
4) задержание гражданина сотрудником полиции с целью выяснения личности. 
15. Законы вступают в силу по истечении определенного времени после официального 

опубликования, если при принятии акта не установлен другой срок введения его в действие, а 

именно: 

1) по истечении 7 дней; 
2) по истечении 10 дней; 
3) по истечении 14 дней; 
4) по истечении 30 дней. 
16. В каких отраслях права не допускается применение права по аналогии: 

1) во всех отраслях права; 
2) в конституционном праве; 
3) в гражданском праве и гражданском процессе; 
4) в уголовном праве. 
17. Как называется право, принадлежащее конкретному лицу? 

1) субъективное право; 
2) объективное право; 
3) естественное право; 
4) позитивное право. 
18. В чем смысл аналогии права? 

1) при аналогии права решения принимаются в соответствии с установленным правом и 

законодательством; 
2) при аналогии права решения принимаются в соответствии с общими принципами и смыслом 

законодательства; 
3) при аналогии права решения принимаются на основе доктринального права; 
4) при аналогии права решения принимаются на основе выработанных международным правом 

учитывающих общечеловеческие ценности. 
19. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? 

1) Указ Президента; 
2) распоряжение Президента; 
3) закон; 
4) постановление Правительства. 
20. Что понимается под правоспособностью? 

1) способность нести юридическую ответственность; 
2) способность своими действиями осуществлять принадлежащие права; 
3) способность своими действиями осуществлять принадлежащие права и нести юридические 

обязанности; 
4) способность иметь права и обязанности. 
21. У каких субъектов права правоспособность и дееспособность возникают одновременно? 
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1) у физических лиц; 
2) у юридических лиц; 
3) у государства; 
4) у общества. 
22. На какие группы подразделяются юридические факты по волевому признаку? 

1) субъективные права и юридические обязанности; 
2) правомерные и неправомерные; 
3) преступления и проступки; 
4) события и действия. 
23. Выделите стадии правотворческого процесса? 

1) установление фактических обстоятельств дела; 
2) выбор юридической нормы; 
3) опубликование нормативно-правового акта; 
4) принятие решения. 
24. Право – это … 
1) правила поведения, складывающиеся в практической деятельности и регулирующие 

повседневную жизнь людей; 
2) правила поведения, являющиеся обязательными и охраняемые от нарушений силой 

государственного принуждения; 
3) система обязательных правил поведения (норм), формально определенных и закрепленных в 

официальных документах, поддерживаемых силой государственного принуждения; 
4) правила поведения, регулирующие отношения между людьми. 
25. Закон – это… 

1) обычай, которому придан нормативный характер; 
2) правило, ставшее привычным в том или ином обществе; 
3) нормативно-правовой акт, изданный любым органом власти; 
4) нормативный акт, обладающий высшей юридической силой и принятый представительным 

органом государственной власти. 
26. Субъектами правоотношений называются… 

1) физические и юридические лица, не являющиеся собственниками; 
2) физические и юридические лица, являющиеся носителями прав и обязанностей; 
3) только граждане и организации, допустившие правонарушения; 
4) граждане и организации, обладающие правомерным поведением. 
27. Правонарушение – это общественно опасное, виновное, противоправное деяние (действие 

или бездействие), наносящее вред общественным отношениям и влекущее за собой 

1) наказание; 
2) юридическую ответственность; 
3) общественное порицание; 
4) отстранение от занимаемой должности. 
28. Признаком правонарушения не является… 

1) виновность лица; 
2) противоправность деяния; 
3) противоправность намерения; 
4) вредность деяния. 
29. Основанием наступления юридической ответственности является… 

1) общественное осуждение поступка; 
2) вменяемость правонарушения; 
3) вина правонарушения; 
4) наличие состава правонарушения. 
30. Федеральный конституционный закон принимается 

1) 2/3 депутатов Государственной Думы и 2/3 членов Совета Федерации; 
2) 2/3 депутатов Государственной Думы и 3/4 членов Совета Федерации; 
3) 3/5 депутатов Государственной Думы и 3/5 членов Совета Федерации; 
4) 2/3 депутатов Государственной Думы и 3/4 членов Совета Федерации и подлежит утверждению 

2/3 органов законодательной власти субъектов РФ. 
31. Федеральный конституционный закон — это 

1) закон, принимаемый в силу предписания конституции, дополняющий или уточняющий ее; 
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2) закон, включающий положения относительно общественного или государственного строя; 
3) закон, регулирующий порядок принятия и введения в действие конституции; 
4) правительственный нормативный акт, изданный в форме делегированного законодательства. 

 

К разделу 3 
 

№ 

вопроса 
№ ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 2 9 2 17 1 25 4 
2 4 10 2 18 2 26 2 
3 3 11 2 19 3 27 2 
4 2 12 4 20 4 28 3 
5 4 13 2 21 2 29 4 
6 4 14 3 22 4 30 2 
7 4 15 2 23 3 31 2 
8 3 16 4 24 3 32 - 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 

 
 

3.2.3. Типовые темы рефератов 

1. Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели государственности. 

2. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

3. Понятие функций государства. 

4. Форма государственного устройства: понятие, виды, признаки. 

5. Государственный строй и государственный механизм их соотношение. 

6. Соотношение политической, экономической и правовой систем в обществе. 

7. Права человека как принципы и нормы взаимоотношения личности и государством, и 

обществом. 

8. Конституция РФ 1993 г. и проблема становления правового государства в России. 

9. Основная классификация современных правовых систем. 

10. Функции права: понятие, виды. 

11. Понятие социально-нормативного регулирования. 

12. Роль норм права, юридических фактов, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей 

в механизме правового регулирования. 

13. Виды правонарушений и юридической ответственности. 

14. Классификация источников права. 

15. Право и государство. 

16. Меры юридической ответственности. 

17. Нетипичные формы правления. 

18. Типы федераций. 

19. Военный режим как вид политического режим. 

20. Роль государства в политической системе общества. 

21. Формы реализации права 

22. Понятие и виды правоотношений. 
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Критерии и шкала оценки рефератов 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

3.2.4. Типовые практические задания 

 

Сущность государства 
 

Задание 1 

Используя определение государства, выделите все существенные признаки последнего. Опишите, 

используемые Вами методы. 

Государство – это особая территориальная организация суверенной, публичной власти народа, 

посредством специально созданного государственного механизма, управляющая общественными 

отношениями, взимающая налоги с населения для формирования материальной основы реализации своих 

функций. 

 
Задание 2 

Соотнесите фамилии ученых, философов, политиков и созданные ими теории происхождения 

государства. Проставьте буквы в квадратах. 

а) теологическая (божественная); 

б) патриархальная; 

в) договорная (естественно-правовая); 

г) органическая; 
д) насилия; 

е) психологическая; 

ж) марксистская; 

з) расовая. 

 

Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский. 

Аврелий Августин, Фома Аквинский. 

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ульянов (Ленин). 

Л. Петражицкий. 

I Г. Спенсер. 

Аристотель. 

Ж. Гобино 
Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

 

Задание 3 

Заполните следующую таблицу. 

Теория происхождения государства 

и права 
Аргументы 

«за» 
Аргументы 
«против» 

Теологическая (божественная)   

Патриархальная   

Органическая   
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Договорная (естественно-правовая)   

Насилия   

Расовая   

 

Психологическая   

Марксистская   

 

Форма государства 
 

Задание 1.  

Проанализируйте с юридической точки зрения форму Российского государства. 

Задание 2 

Найдите и исправьте ошибки. Обозначьте признаки, присущие тому или иному политическому 

режиму, следующими знаками: Д - демократическому; А - авторитарному; Т - тоталитарному. 

 
Демократический 

политический режим 

Авторитарный 

политический режим 

Тоталитарный 

политический режим 

1. Провозглашение и 

гарантированность прав и свобод 

человека, и гражданина. 

2. Система 

всеохватывающих  массовых 

общественных организаций, 

которые позволяют государству 

установить тотальный контроль 

над обществом. 

3. Милитаризация 

общественной жизни. 

4. Правовой характер 

деятельности государственных 

органов. 

5. Политическое 

многообразие общественной 

жизни. 

6. Защищенность личности 

от произвола и беззакония. 

7. Демократические методы 

властвования. 

1. Насильственное установление 

однопартийной системы. 

2. Сращивание государственного 

партийного аппарата. 

3. Ликвидация принципа 

разделения властей. 

4. Слабая политическая оппозиция. 

5. Культ национального вождя. 

6. Авторитарный способ 

мышления. 

7. Главенство государства над 

правом. 

1. Почти полное отсутствие 

недемократических политических 

отношений. 

2. Определенное допущение 

экономического и политического 

плюрализма, до тех пор, пока он не 

противоречит господствующему 

режиму. 

3. Жесткий контроль государства над 

различными  формами 

непосредственной демократии 

(референдумы, выборы). 

4. Огосударствление общественных 

организаций. 
5. Массовые репрессии. 

6. Уничтожение оппозиции внутри 

самой правящей партии. 

7. Отсутствие демократических прав и 

свобод. 

8. Унификация общественной жизни. 

 
Задание 3. 

Решите кроссворд. 

 

По горизонтали. 

4 Форма государственного правления, при которой высшая власть в государстве принадлежит 

одному лицу, получившему власть в порядке престолонаследия. 

7 Форма государственного правления, при которой высшая государственная власть принадлежит 

выборному органу и должностным лицам. 
8 Немецкий философ, автор монографии «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства». 
9 Польский социолог и правовед, основатель психологической школы права и государства. 
12 Политический режим, при котором государственная власть в обществе сосредоточена в руках 

какой-либо одной группы, уничтожившей в стране демократические свободы и возможность 

возникновения политической оппозиции. 

15 Унитарное государство, являющееся центром Содружества наций. 
16 Вид обязательного безвозмездного платежа в пользу государства, взимаемого с граждан и 

юридических лиц. 
18 Форма государственного устройства, представляющая собой союз государственных образований. 

19 Глава государства в республике. 
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20 Французский философ-просветитель, автор сочинения «О духе законов». 

По вертикали. 

1 Признак государственной власти, который выражает ее верховенство и независимость. 
2 Особая политическая организация, обладающая суверенитетом, располагающая аппаратом 

управления и подавления и придающая своим велениям обязательную силу. 
3 Лицо, временное исполняющее обязанности монарха в период его малолетства или болезни. 

5 Союз государств, сохраняющих независимое состояние, объединяющихся с какой-либо целью. 

6 Принудительное воздействие. 

10 Объединение людей, имеющих общую территорию проживания, единую культуру и сходный 

образ жизни. 
11 Политический режим, основанный на признании принципов народовластия, свободы и равенства 

граждан. 
13 Американский этнограф и историк первобытного общества, автор сочинения «Древнее общество». 

14 Лицо, состоящее в устойчивой правовой связи с государством, имеющим республиканскую форму 

правления. 

17 Российский политик, лидер РСДРП, позднее РКП(б), один из основателей Советского государства. 

Норма права и источники права 

Задание 1 

Используя определение права, выделите все существенные признаки последнего. Опишите, 

используемые Вами методы. 

Право – это совокупность установленных либо санкционированных государством, формально-

определенных, общеобязательных правил поведения, являющихся основными средствами правового 

регулирования, реализация которых обеспечена мерами государственного принуждения. 

 

Задание 2 
Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах: 

а) Статья 224 Уголовного кодекса РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 

условие для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается 

ограничением свободы на срок до двух лет». 

б) Статья 331 Гражданского кодекса РФ «Соглашение о неустойке должно быть совершено в 

письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы 

влечет недействительность соглашения о неустойке». 

 

Задание 3 
Дайте определение: 

а) Право (в обыденном представлении) — это 

б) Право (в профессиональном понимании) — это 

в) Право (в научном понимании) — это 

 

Правотворчество 
 

Задание 1 

Обоснуйте абстрактность/конкретность используемого законодателем способа правового 

регулирования. Опишите, используемые Вами методы. 

Статья 17. Правоспособность гражданина 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) 

признается в равной мере за всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

 

Задание 2 

Опираясь на текст Конституции РФ, определите основные стадии законодательной процедуры РФ. 

Отразите их в виде логической цепочки. 

 

Задание 3.  
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Подготовьтесь к проведению деловой игры на тему: «Обсуждение проекта закона в представительном 

органе власти субъекта Российской Федерации (на примере Ставропольского края)» 

 

Толкование права 
 

Задание 1. Дайте грамматический способ толкования п.2 ст.612 ГК РФ: «Арендодатель не отвечает за 

недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 

были заранее известны арендатору, либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра 

имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду». 

Задание 2 

Заполните таблицу 

Способы 

толкования 
Характеристика способа 

толкования 
Пример 

   

   

   

 

Реализация права 
 

Задание 1 

Дайте определение мнимых пробелов в праве, укажите способы преодоления пробелов в праве: дайте 

понятие аналогии права и аналогии закона с примерами. 

 

Задание 2 

Дайте понятие юридической коллизии, каковы их виды и причины возникновения. Укажите способы и 

правила разрешения юридических коллизий. 

 

Задание 3. Разберитесь в понятиях «судебный прецедент»; «судебное решение» и «судебная практика». 

Приведите примеры судебных решений в Российской Федерации, которые содержат правоположения. 

Могут ли решения судебных органов РФ именоваться судебными прецедентами? 

Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Всегда ли сильное государство является благом для 

граждан?» Приведите конкретные исторические примеры. 

 

Задание 4. 

Подберите материал для аргументации своей позиции по проблеме: соотношение категорий 

«легитимность государственной власти», легальность» и «законность»; факторы, определяющие тип 

государства. 

Какие источники считаются официальными для размещения нормативно-правовых актов? Какова 

иерархия нормативно-правовых актов? 

 

Задание 5. Охарактеризуйте действие Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Правоотношения 
 

Задание 1 

Самостоятельно составьте таблицу «Юридические факты: понятие и классификация». 

 

Задание 2 

Определите презумпции и фикции в праве. Юридический (фактический) состав. 

 
Задание 3 

Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам изучаемой темы. 

1.1. Приведите примеры регулирования правом общественных отношений? 
1.2. Перечислите признаки нормативных и ненормативных регуляторов? 
1.3. Есть ли практическая необходимость в технико-юридических нормах? 
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Задание 4 

Составьте кроссворд по проблемам регулирования правом общественных отношений (не менее чем 

из 20 слов). 
 

Задание 5.  

Представьте в форме таблицы виды юридической ответственности. Критерии для сравнения 

определить самостоятельно. Приведите примеры их применения. 

 
Задание 6.  

Сравните прямой умысел и легкомыслие. Опишите, используемые Вами методы. 

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности 

2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

 

Критерии и шкала оценки практических заданий 

Оценка «отлично» - правильное выполнение задания, подробная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные вопросы по теме 

занятия. 

Оценка «хорошо» - правильно выполнение задания, достаточная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на дополнительные вопросы по 

теме занятия. 

Оценка «удовлетворительно» - частично правильное выполнения задания, недостаточная 

аргументация своего решения, определённое знание теоретических аспектов решения казуса, частичные 

ответы на дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильное выполнение задания, отсутствие необходимых знаний 

теоретических аспектов решения казуса. 

 

3.2.5. Типовые ситуационные задачи 

 

Решите предложенные задачи. Дайте письменное обоснование принятым решениям, ссылаясь на 

конкретные статьи нормативно-правовых актов. 
 

Ситуационная задача 1. Решите задачу, В ч.1 ст.671 ГК РФ сказано: «По договору найма жилого 

помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - 

обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и 

пользование для проживания в нем».  

Определите вид диспозиции данной правовой нормы. В случае, если норма закона будет изменена, с 

какого момента и как изменятся отношения между участниками договора? Могут ли при изменении закона 

не измениться отношения между ними? 

 

Ситуационная задача 2. Распивая спиртные напитки в городском парке, группа лиц нарушала 

общественный порядок. Они приставали к прохожим, мусорили, нецензурно выражались. Определите, 

будет ли такое поведение проступком или преступлением.  

Дайте юридическую оценку ситуации. Укажите, нормы какого законодательства предусматривают 

противоправное поведение такого рода. 

 

Ситуационная задача 3. Двое подростков (12 и 13 лет) были задержаны за сознательное повреждение 

телефона-автомата. Решением суда был определен размер штрафа, который обязаны внести родители 

подростков.  

Дайте юридическую оценку ситуации. Определите форму вины в противоправном поведении 

подростков. Разъясните, почему мерам воздействия подверглись не сами подростки, а их родители. 

 



21  

Ситуационная задача 4. В ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения) сказано: «то же деяние, совершенное: а) группой лиц по 

предварительному сговору; б) неоднократно; в) с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до 

семи лет».  

Определите вид диспозиции и санкции правовой нормы. 

 

Ситуационная задача 5. В 2020 г. было проведено совместное русско-французское исследование 

правосознания школьников в возрасте от 11 до 18 лет. На один из тестовых вопросов «Что такое закон?» 

французские школьники ответили, что это «правило, которому нужно следовать», а русские – что это 

«правило, которое не нужно нарушать».  

Какие выводы о правосознания двух народов можно сделать на этом основании? 

 

Ситуационная задача 6. Поссорились двое друзей. В процессе ссоры в порыве гнева один из них 

схватил лопату и отбросил в сторону. По стечению обстоятельств в этот момент мимо проходила соседка. 

Удар лопаты пришелся по ее руке. Были нанесены телесные повреждения в виде перелома руки.  

Дайте юридическую оценку ситуации. Будет ли нести юридическую ответственность тот, кто 

бросил лопату и нанес телесные повреждения? Аргументируйте ответ. 

 

Критерии и шкала оценки ситуационных задач: 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: обучающийся выполняет 

ситуационные задачи в полном объёме в соответствии с требованиями законодательства, отвечает на все 

поставленные в практической задаче вопросы, выполняет все задания ситуационной задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: обучающийся отвечает правильно на 80- 

90% поставленных в ситуационной задаче вопросов, выполняет 90% заданий ситуационной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся отвечает не на 

все (70-80) поставленные в ситуационной задаче вопросов; - выполняет не все задания (70-80) заданий 

ситуационной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся выполняет 

правильно менее 70% заданий ситуационной задачи, не ориентируется в нормативно-правовых актах. 
 

3.2.6. Ролевая игра (типовые задания) 

Задание 1. Игра на «Многообразие теорий происхождения государства». 
Условия игры: студенты по очереди называют и раскрывают характеристику отдельных теорий 

происхождения государства и права. Победителем становится студент, назвавший последним 

соответствующую теорию. 
Задание 2. Сюжетно-ролевая игра «Судебный поединок». 
Условия игры: студенты делятся на 2-3 команды, каждая из которых выбирает для защиты одну из 

теорий происхождения государства и права (5 минут). 

После обсуждения (10 минут), команды выбирают докладчика и содокладчика, выступающих в 

качестве защитников теории. 

После выступления защитников команды-оппонентов (представители других команд) задают 

вопросы с целью «разрушить» доказательную базу защиты (10 минут на группу). 
Игра завершается заключительным словом преподавателя и подведением итогов (10 минут). 

Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Баллы начисляются за защиту теории, за 

ответы и вопросы оппонентов. 

 
Критерии оценки эффективности участников в игре: 
предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; 

появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 

степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы. 

Критерии эффективности сформулированного участниками решения: 
использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если игра на освоение 

определенного учебного материал) приемов, методов; 
не превышение лимита времени; 

наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; 

учет ограничений; 
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рациональность принятого решения; 

наличие ошибок или противоречий в решении; 

техническая грамотность оформления решений (если требуется). 

Критерии межгруппового взаимодействия: 
быстрота принятия решений; 

экспертиза решений других групп; 

аргументированность при защите своих решений; 

согласованность решения внутри группы; 

итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры. 

Критерии оценивания личностных качеств участников: 

эрудированность; 

принципиальность, честность, добросовестность; 

умение аргументировать и отстаивать свое решение; 

склонность к риску; 

умение использовать различные информационные источники (научную литературу, справочные 

материал, нормативные документы); 

инициативность, исполнительность; 

самоорганизация; 

культура речи, коммуникабельность. 

 
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 
В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных обучающимся при выполнении 

практических заданий; 
3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Дифференцированный 

зачет 
Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей 

которого является комплексное оценка уровней достижения результатов обучения по 

дисциплине. 
Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование 

преподавателя со студентами по контрольным вопросам из перечня и ситуационной

задаче. 
Контрольный 

вопрос 
Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 

программой ФГОС СПО).  
Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме дисциплины. 
Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных 

средств) для собеседования определяет преподаватель, 

принимающий дифференцированный зачет. 
Ситуационная 

задача 
Ситуационная задача — это оценочное средство, 

включающее совокупность условий, направленных на решение 

практически значимой ситуации с целью формирования 

компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач 
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(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего спора, 

разбор и оценка доводов участников соответствующего спора, 

обосновать позиции со ссылками на нормативные акты). В 

случае вариативности решения задачи следует обосновать все 

возможные варианты решения.     
Задание к дифференцированному зачету включает 2 теоретических вопроса и 

решение ситуационной задачи. 
Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному зачету

доводятся до сведения студентов заранее.  
При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование учебниками, 

учебно-методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на 

любых носителях запрещено. При решении ситуационной задачи разрешается 

использовать нормативные правовые акты. 
На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи 

отводится, как правило, 3-5 минут. 
После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по 

результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в 

аттестационную ведомость, зачетную книжку. 
Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Инструкция для обучающихся 

Время на подготовку и выполнение:  

Подготовка к устному ответу –30 мин.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовое государство: понятие, признаки. 

2. Понятие законности, правопорядка, общественного порядка. 

 

Ситуационная задача: 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Двое подростков (12 и 13 лет) были задержаны за сознательное повреждение телефона-автомата. 

Решением суда был определен размер штрафа, который обязаны внести родители подростков. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации. Определите форму вины в противоправном поведении 

подростков. Разъясните, почему мерам воздействия подверглись не сами подростки, а их родители.  

Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

 
1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет теории государства и права и его особенности. 

3. Методология теории государства и права. 

4. Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода. 

5. Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, их 

взаимосвязь и взаимозависимость 

6. Место и роль теории государства и права в системе наук. 

7. Система социального регулирования в догосударственном обществе. 

8. Первые государства, анализ основных теорий происхождения права и государства. 

9. Общая характеристика теорий происхождения государства, их достоинства и недостатки. 

10. Происхождение государства: общие закономерности и конкретно-исторические формы. 

11. Закономерности возникновения и функционирования государства и права. 

12. Понятие и признаки государства. 
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13. Типология государства и права, развитие и перспективы  

14. Функции государства: понятие, особенности, виды, методы и формы их осуществления. 

15. Форма государства: понятие, признаки, структура. 

16. Форма правления: понятие, основные черны, виды. 

17. Форма государственного устройства: понятие, особенности, виды. 

18. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

19. Содержание понятия «механизм государства», его признаки и структура. 

20. Органы государства: понятие, виды, принципы и формы деятельности. 

21. Государство в политической системе общества.  

22. Понятие и структура гражданского общества. 

23. Монархия как форма правления: понятие, признаки, виды, особенности. 

24. Республика как форма правления: понятие, признаки, виды, особенности. 

25. Понятие, признаки и сущность права. 

26. Право в системе других социальных норм. 

27. Принципы права. 

28. Основы правового государства 

29. Правовое государство: понятие, признаки. 

30. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы и стадии. 

31. Система права Российской Федерации и ее элементы 

32. Формы (источники) права: понятие, признаки, виды. 

33. Нормативно-правовой акт: понятие, структура, виды. 

34. Нормы права: понятие, признаки, структура. 

35. Виды норм права. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

36. Система права: понятие, черты, элементы. 

37. Понятие и виды правотворчества. 

38. Стадии правотворческого процесса. 

39. Публичное и частное право, материальное и процессуальное право в системе права. 

40. Система законодательства: понятие, черты, элементы. 

41. Правовая система: понятие, элементы, виды. 

42. Юридические факты: понятие, классификация, фактический состав. 

43. Реализация права: понятие и формы реализации права. 

44. Применение права. Стадии процесса применения права. 

45. Понятие толкования норм права. Способы толкования норм права. 

46. Виды толкования норм права. 

47. Понятие и виды правоотношений. 

48. Определение структуры правоотношений (на примере правоотношений в сфере социального 

обеспечения) 

49. Правомерное поведение: понятие, признаки, разновидности. 

50. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

51. Виды правонарушений и юридической ответственности. 

52. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания. 

53. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

54. Правосознание: понятие, признаки, функции. 

55. Правовая культура: понятие, структура, функции, виды. 

56. Понятие законности, правопорядка, общественного порядка. 

57. Основные типы современных правовых систем. Виды нормативных правовых актов: законы и 

подзаконные акты. 

58. Пределы действия нормативных правовых актов. 

59. Пробелы в праве: понятие и причины возникновения. Мнимые пробелы. Способы преодоления 

пробелов в праве: аналогия права и аналогия закона.  

60. Юридические коллизии: понятие, виды и причины возникновения. Способы и правила 

разрешения юридических коллизий. 

 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Ситуационная задача 1.  В газете «Будни города Белгорода» был опубликован Указ Президента РФ по 

насущному вопросу. Документ содержал указание места издания, даты принятия, наименование, подпись 
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официального лица. 

Определите, будет ли Указ считаться вступившим в силу, если он опубликован только в данной газете. 

 

 

Ситуационная задача 2. Распределите по видам юридические факты, значимые для жизни гражданина:  

а) рождение; б) получение образования; в) достижение возраста 18 лет; г) покупка автомобиля; д) вступление в 

брак; е) рождение ребенка; ж) наводнение; з) расторжение брака; и) денежная реформа, к) достижение 

пенсионного возраста; л) самоубийство; м) естественная смерть.  

Факты события: __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Факты действия__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Аргументируйте свою позицию. 

 

Ситуационная задача 3.  

Дайте  грамматический способ толкования части первой статьи 8  Федерального закона от 15.12.2001 № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

 Статья 8. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей 

1. Пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсия по 

случаю потери кормильца членам их семей назначаются в порядке, предусмотренном Законом Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей". 

Охарактеризуйте элементы структуры правоотношения, применяя на практике нормы различных 

отраслей права. 

 

Ситуационная задача 4. Решите задачу.  

В 2020 г. было проведено совместное русско-французское исследование правосознания школьников в 

возрасте от 11 до 18 лет. На один из тестовых вопросов «Что такое закон?» французские школьники ответили, 

что это «правило, которому нужно следовать», а русские – что это «правило, которое не нужно нарушать».  

Какие выводы о правосознания двух народов можно сделать на этом основании?  

 

Ситуационная задача 5. По указанным признакам определите правовую систему 

Эта правовая система охватывает страны континентальной Европы, большую часть стран Африки, все 

страны Латинской Америки, страны Востока. Сущность этой системы права заключается в наличии социально-

правовых принципов и общих идей, на основе которых оно формируется и развивается. В данной правовой 

семье исходят не из конкретных спорных дел или случаев, а из определения «общих принципов» и правовых 

доктрин, на основе которых не только создаются те или иные нормы права, но и решаются конкретные дела. 

1. Основным источником этой системы права является(-ются) … 

писаное право 

судебный прецедент 

религиозный текст 

обычаи и традиции 

2. Среди отличительных черт данной системы права следует указать особую значимость ________ в 

системе источников права и деление его на … 

закона 

публичное и частное 

судебного прецедента 

казуальное и прецедентное 

3. Становление и развитие данной системы права произошло на основе _______ права. 

 
Ситуационная задача 6. По указанным признакам определите правовую систему 
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Норма этой системы права носит казуистический характер, так как она «модель» конкретного решения, 

а не результат законодательного абстрагирования от отдельных случаев. Эта система права приоритетное 

значение придает процессуальным нормам, формам судопроизводства, источникам доказательств, так как они 

составляют одновременно и механизм правообразования, и механизм правореализации. 

            1. Эта система права возникла в … 

Англии 

Германии 

Риме 

Японии 

2. К основным источникам права, присущим данной правовой системе, относят … 

судебный обычай 

судебный прецедент 

нормативно-правовой акт 

кодекс 

3. Важной особенностью системы общего права является ее ярко выраженный _________ характер. 

 

Ситуационная задача 7.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

11 октября 2020 года сотрудники Госпожарнадзора должны были провести плановую проверку на 

предмет соблюдения правил пожарной безопасности в магазине «Восток» г. N. Однако администрация 

магазина допустила проверяющих не во все подсобные помещения. Спустя двое суток по причине 

неисправности электрооборудования в неосмотренных помещениях в магазине произошел пожар, в результате 

которого был причинен значительный ущерб государству. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации. Ответьте на вопросы: 

1) Являются ли действия сотрудников Госпожнадзора по проверке соблюдения правил пожарной 

безопасности актом реализации правовых норм? Какие нормы права и в какой форме при этом реализуются? 

2) Законны ли действия администрации магазина и как на ваш взгляд на них должны были реагировать 

работники Госпожнадзора? 

 

Ситуационная задача 8. Дайте  грамматический способ толкования части первой статьи 8  

Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ  «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» 

 Статья 8. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей 

1. Пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсия по 

случаю потери кормильца членам их семей назначаются в порядке, предусмотренном Законом Российской 

Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». 

 

Ситуационная задача 9.  

Дайте логический способ толкования части второй статьи 8  Федерального закона от 15.12.2001 № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

Статья 8. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей 

2. Пенсия по инвалидности назначается военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения 

ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех 

месяцев после увольнения с военной службы либо в случае наступления инвалидности позднее этого срока, но 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые получены в период прохождения военной 

службы. 

 

Ситуационная задача 10.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Двое подростков (12 и 13 лет) были задержаны за сознательное повреждение телефона-автомата. 

Решением суда был определен размер штрафа, который обязаны внести родители подростков. 
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2. Дайте юридическую оценку ситуации. Определите форму вины в противоправном 

поведении подростков. Разъясните, почему мерам воздействия подверглись не сами подростки, а их 

родители.  

Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика 

позиций разных авторов), раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры; 
− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 
− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 
хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 

характеристика позиций разных авторов), раскрытие содержания вопроса; 
− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 

предполагает, сопоставление позиций разных авторов), отсутствуют примеры; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной 

задачи, уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 

изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 
− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

студентом после указания преподавателя на них. 
удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 

характеристику позиций разных авторов), раскрытие содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировке основных положений, рассмотрение различных точек зрения, 

выводов при ответе на вопрос (если вопрос предполагает, сопоставление позиций 

разных авторов), отсутствуют примеры; 
− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия 

профессиональной сферы; 
− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. 
неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  

− неумение делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 

− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 
− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Практическая работа «Способы и типы правового регулирования» 

 

Задание 1. 

Охарактеризуйте элементы структуры правоотношения. 

 

ОБРАЗЕЦ. Структура трудового правоотношения: 
– Субъекты: работник (физическое лицо), работодатель (юридическое или физическое лицо). 

– Объект: работа определенной квалификации, которую предоставляет работник работодателю за 

определенную плату. 
– Содержание: это правоотношение, в котором обе стороны получают как субъективные права, так и 

юридические обязанности. Взаимодействие по двум направлениям: 
1) субъективному праву работника на оборудованное рабочее место, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда, оплачиваемый отпуск и т.п. соответствует юридическая обязанность 

работодателя предоставить ему это; 
2) юридической обязанности работника исполнять правила внутреннего распорядка, не нарушать 

трудовую дисциплину, выполнять нормативы труда, соблюдать технику безопасности и т.п. соответствует 

субъективное право работодателя потребовать исполнения всего этого. 
По вышеприведенному образцу охарактеризуйте: 

2.1. Гражданское правоотношение купли-продажи сапог. Гражданка М. приобрела зимние сапоги в 

магазине «О-Обувь». 
Субъекты:  

 

 

 

 

Объект:  
 

 

 

Содержание:1)   
 

 

 

 

2)  
 

 

 

 

Административное охранительное правоотношение, возникшее вследствие нарушения водителем ПДД. 

Водитель К., находясь в нетрезвом состоянии за рулѐм своего личного автомобиля, был остановлен 

сотрудником ГИБДД. 

Субъекты:  
 

 

 

 

 

 

Объект:  
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Содержание:1)   
 

 

 

 

2)  
 

 

 

 

 

 
Задание 2. Дайте классификацию юридических фактов по разным основаниям в виде схемы. 

Чем отличается понятие «жизненный факт» от понятия «юридический факт»? Что такое фактический 

состав и какие виды фактических составов выделяют? 

 

Задание 3. Распределите по видам юридические факты, значимые для жизни гражданина: а) 

рождение; б) получение образования; в) достижение возраста 18 лет; г) покупка автомобиля; д) вступление 

в брак; е) рождение ребенка; ж) наводнение; з) расторжение брака; и) денежная реформа, к) достижение 

пенсионного возраста; л) самоубийство; м) естественная смерть. 
Факты события:  

 

 

Факты действия  
 

 

 

 

 

Практическая работа «Юридическая ответственность» 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 

 

Задание 1. Определите соответствие элементов состава правонарушения их содержанию 

 
1. объект а) правомерность 
2. субъект б) мотив 
3. объективная сторона в) причинно-следственная связь 
4. субъективная сторона г) волевое осознанное поведение 

 д) общественная безопасность 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Виды юридической ответственности»: 

 

Критерии для 

сравнения 
Гражданско- 

правовая 
Административная Дисциплинарная Уголовная 

Основание 

привлечения 

    

Акт, 

предусматривающий 

ответственность 

    

Акт, 

предусматривающий 
порядок привлечения к 

ответственности 

    



30  

Органы и лица, 

уполномоченные 

привлекать к 

ответственности 

    

Субъекты привлечения 
к ответственности 

    

Форма решения 

(наименование 
правоприменительного 

акта) 

    

Форма выражения 
ответственности 

    

 

Задание 3. Определите соответствие видов юридической ответственности их основаниям 

 
1. уголовная а) безнравственность 
2. административная б) бесчестность 
3. гражданско-правовая в) прогул 
4. дисциплинарная г) неисполнение договора 

 д) превышение скорости 
 е) убийство 

 

Задание 4. Определите соответствие видов юридической ответственности и субъектов, 

привлекающих к ней 

 
1. уголовная а) ГИБДД 
2. административная б) работодатель 
3. дисциплинарная в) суд 

 г) политическая партия 

 


		2022-05-31T11:03:26+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




