


   

 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
«Теория государства и права» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. Предмет и методология 
теории государства и права 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

За
че

т 

2. 
Происхождение государства 

и права 
 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Тест  

3. Понятие, сущность права. 
Принципы и функции права 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

4. Нормы права 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

5. Источники права 
 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Реферат 
 

6. Правотворчество  

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

7. 
Система права и система 

законодательства 
 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

8. Правовые отношения 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

9. 

Реализация и толкование 
права. Механизм правового 

регулирования 
 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

10. 
Правомерное поведение, 
правонарушение и 
юридическая ответственность  

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 



   

 

11 Правовые системы 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

12 Понятие, типология, функции 
государств 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Реферат 
 

13 Форма государства 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Коллоквиум 
 

14 
Механизм государства. 
Государство в политической 
системе общества 

ОК 1-5,8,9 
ПК 1.1-1.4, 1.6, 

3.3,3.4, 4.1 
 

Реферат 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Экзамен 

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 
 

 
 
 
 



   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины Вопросы 

1 Предмет и методология 
теории государства и права 

Понятие теории государства и права. Структура теории 
государства и права. Особенности теории государства и 
права как учебной дисциплины и как науки. Предмет 
теории государства и права и его содержание. 
 Дать характеристику функциям теории государства и 
права. Методология теории государства и права. Место 
теории государства и права в системе юридических наук. 
Классификация юридических наук. 

2 
Понятие, сущность права. 
Принципы и функции 
права 

Право, как нормативный регулятор общественных 
отношений. Дать характеристику признакам права. 
Сущность и социальное назначение права 
Принципы права: понятие и классификация. 
Характеристика основных принципов права. Функции 
права: понятие и классификация. Общая характеристика 
регулятивной и охранительной функций права. Понятие 
регулятора общественных отношений. Право в системе 
социального регулирования. Право и обычай. Право и 
мораль. Право и религия 

3. Нормы права 
Понятие нормы права, ее признаки. Виды юридических 
норм; критерии, используемые для классификации норм 
права. Сравнение видов норм по отраслям права. 

4. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. 
Дать характеристику видам правотворчества: 
законотворчество и подзаконное правотворчество. 
Референдум.   
Стадии правотворчество процесса. Законодательный 
процесс. Законодательная инициатива. Обсуждение 
законопроекта. Порядок опубликования и вступление в 
юридическую силу нормативно-правовых актов. 
Характеристика законодательного процесса в России 

5. Система права и система 
законодательства 

Понятие системы и структурные элементы права. 
Правовой институт, подинституты. Отрасли и подотрасли 
права.  Публичное и частное право. Материальное и 
процессуальное право. Сравнение системы права и 
системы законодательства 

6. Правовые отношения 
Понятие правоотношений и их характеристика. Анализ 
предпосылок возникновения правовых отношений. 
Субъекты (участники) правоотношений. 



   

 

7. 
Реализация и толкование 
права. Механизм правового 
регулирования 

Понятие реализации права. Методы реализации права. 
Правоприменение как особая форма право реализации 
Понятие применения права. Субъекты и стадии 
применения права. Правоприменительные акты: понятие 
и их классификация. 
Понятие юридических коллизий. Порядок их разрешения. 
Анализ способов преодоления пробелов в праве. Понятие 
толкование права. Способы (приемы) толкования. Виды 
толкования: официальное и неофициальное толкование, 
их разновидности, субъекты толкования.  
Типы, методы и способы правового регулирования. 

8. 
Правомерное поведение, 
правонарушение и 
юридическая ответственность 

Понятие правомерного поведения. Анализ основных 
признаков правомерного поведения. Виды и типы 
правомерного поведения. Понятие правонарушения, его 
признаки и состав. Виды правонарушений и их общая 
характеристика 
Понятие юридической ответственности и ее признаки. 
Анализ оснований юридической ответственности. Цели, 
функции и принципы юридической ответственности. Виды 
и меры юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность. Основания освобождения от 
юридической ответственности 

9. Правовые системы 

Понятие правовой системы. Классификация и виды 
правовых систем в современном мире 
Характеристика основных правовых систем. Романо-
германская правовая семья, англосаксонская правовая 
семья, правовые семьи религиозного и традиционного 
права 

10. Форма государства 

Понятие формы государства. Политико-территориальная 
организация государства. Унитарные государства, 
федеративные государства.  
 Государственно-правовой режим: понятие, виды. Общая 
характеристика демократического и недемократического 
режимов 
Форма правления: понятие, признаки, виды. 
Монархическая и республиканская форма правления. 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 



   

 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие и виды источников права. 
2. Правовая форма. 
3. Форма права. 
4. Источники права. 
5. Источники права в материальном смысле. 
6. Источники права в идеальном смысле. 
7. Источники права в юридическом смысле. 
8. Правовой обычай. 
9. Правовой прецедент. 
10. Правовая доктрина. 
11. Договоры нормативного содержания. 
12. Международный договор. 
13. Нормативно - правовой договор. 
14. Нормативно – правовой акт. 
15. Референдум. 



   

 

16. Особенности нормативно-правового акта как источника права. Виды 
нормативно-правовых актов. 

17. Понятие формы права. Соотношение категорий «форма права» и 
«источник права». 

18. Виды форм права. 
19. Источники права в Российской Федерации. 
20. Понятие государства. 
21. Природа государства. 
22. Элементы государства. 
23. Типология государств. 
24. Проблема типологии государства. 
25. Подходы к типологии государств. 
26. Характеристика формационного подхода. 
27. Характеристика цивилизационного подхода. 
28. Типы государств согласно формационной теории. 
29. Рабовладельческое государство. 
30. Феодальное государство. 
31. Буржуазное государство. 
32. Социалистическое государство. 
33. Переходное государство. 
34. Типология государства с точки зрения цивилизационного подхода. 
35. Типология государства с точки зрения формационного подхода. 
36. Основные подходы к типологизации государств. 
37. Сущность государства и закономерности его развития. 
38. Политическая система общества. 
39. Место и роль государства в политической системе общества. 
40. Общая характеристика политической системы общества. 
41. Понятие и характеристики гражданского общества. 
42. Понятие и структура политической системы общества. 
43. Взаимосвязь государства и элементов политической системы. 
44. Особенности развития политической системы общества. 
45. Место и роль государства в политической системе общества. 
46. Взаимодействие государства с другими элементами политической 

системы. 
47. Понятие о государстве. Государство как основной институт 

общественной системы 
48. Понятие политической системы 
49. Исторические типы государства 
50. Место и роль государства в политической системе общества 
51. Особенности государства как  составного элемента политической 

системы 
52. Понятие политической власти, ее сущность, содержание и формы. 
53. Легитимность власти. 



   

 

54. Разделение властей как теория и принцип. 
 
Критерии оценки: 

 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – 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. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Тестовые задания по теме: «Происхождение государства и права». 
 

1. Теория, согласно которой государство есть результат расширения общения 

семей, и его власть есть власть главы семьи: 

а) патриархальная; 

б) теологическая; 

в) патримониальная; 

г) психологическая. 

2. Согласно этой теории государство произошло от права собственника на землю: 

а) патриархальная; 

б) теологическая; 

в) патримониальная; 

г) психологическая. 

3. Согласно этой теории, государство возникает из соглашения между правителем 

и народом, заключаемого в целях обеспечения порядка: 

а) патримониальная; 

б) патриархальная; 

в) договорная; 

г) марксистская. 

4. Теория, согласно которой государство возникает из необходимости подавления 

недовольства бедных: 

а) насилия; 

б) психологическая; 

в) патриархальная; 

г) марксистская. 

5. Представители договорной теории происхождения государства: 

а) Маркс, Энгельс, Ленин; 

б) Гумплович, Каутский, Дюринг; 

в) Руссо, Локк, Гоббс; 

г) Петражицкий, Спенсер. 

6. Люди, считающие, что причиной возникновения государства были 

экономические факторы, являются сторонниками: 

а) договорной теории происхождения государства; 

б) материалистической теории происхождения государства; 



   

 

в) патримониальной теории происхождения государства; 

г) теологической теории происхождения государства. 

7. Теория происхождения государства, известная как теория «двух мечей», 

уподобляет двум мечам: 

а) духовную и светскую власть; 

б) государство и право; 

в) внешние и внутренние функции государства; 

г) исполнительную и законодательную власть. 

8. Государство, как политическое состояние общества, определяли: 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Макиавелли; 

г) Аквинский. 

9. Выбрать суждение, наиболее соответствующее современному пониманию 

государства: 

а) это единственная организация политической власти, управляющая всем обществом; 

б) это организация политической власти, управляющая определенной частью общества; 

в) это организация политической власти для защиты интересов госслужащих; 

г) это организация политической власти крупного капитала для защиты их интересов. 

10. Не является признаком государства: 

а) символика; 

б) налоги; 

в) аппарат управления и насилия; 

г) наличие единого языка общения. 

11. Не является признаком государства: 

а) официальное представительство всего общества; 

б) издание законов и подзаконных актов; 

в) наличие одной нации; 

г) верховенство государства на своей территории. 

12. Легитимность государственной власти означает: 

а) ее законность; 

б) принятие ее населением; 

в) ее авторитет; 

г) всё, указанное выше. 



   

 

13. Поддержка малого предпринимательства относится к: 

а) социальной функции государства; 

б) экономической функции государства; 

в) административной функции государства; 

г) гражданской функции государства. 

14. В США – конгресс, в Польше – сейм, в РФ – федеральное собрание. О каком 

органе государства идет речь: 

а) правительстве; 

б) парламенте; 

в) правоохранительном органе; 

г) местном органе государственной власти. 

15. Форма правления, при которой глава государства получает свою власть по 

наследству, называется: 

а) монархией; 

б) республикой; 

в) империей; 

г) диктатурой. 

Вариант 2 
1. Республика – это форма правления, при которой государственная власть 

осуществляется: 

а) выборными органами, избираемыми на определенный срок; 

б) всем населением страны; 

в) одним должностным лицом, получающим власть по наследству; 

г) председателем правительства. 

2. Если глава государства, избранный населением, имеет право роспуска 

парламента, а парламент не может выразить недоверие правительству, то это: 

а) смешанная республика; 

б) парламентская республика; 

в) президентская республика; 

г) полупарламентская республика. 

3. Современная Россия по форме правления: 

а) парламентская республика; 

б) президентская республика; 



   

 

в) смешанная республика; 

г) унитарная республика. 

4. Форма правления, при которой есть парламент, но его верхняя палата и 

правительство формируется монархом: 

а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия; 

в) парламентская монархия; 

г) смешанная республика. 

5. Государство, на территории которого созданы административно-

территориальные единицы (области, округа), не являющиеся государственными 

образованиями, называется: 

а) федеративным; 

б) конфедеративным; 

в) унитарным; 

г) империей. 

 

 

6. Конфедерация — это: 

а) союз государств, обладающих суверенитетом; 

б) союз государств и государственных образований, обладающих ограниченным 

суверенитетом; 

в) государство, отличающееся целостностью, неделимостью; 

г) союз государств, объединившихся для достижения общих целей. 

7. Федерация — это: 

а) союз государств, обладающих суверенитетом; 

б) союз государств и государственных образований, обладающих ограниченным 

суверенитетом; 

в) государство, отличающееся целостностью и неделимостью; 

г) союз государств, объединившихся для достижения общих целей. 

8. Право выхода из состава федерации за их субъектами признается: 

а) всегда; 

б) признается, но только по итогам референдума населения субъекта федерации; 

в) признается, но только по итогам референдума населения федерации в целом; 

г) не признается. 



   

 

9. Унитарное государство, федерация, конфедерация — это: 

а) форма правления; 

б) форма территориального государственного устройства; 

в) виды политического режима; 

г) типы правового государства. 

10. Россия по форме территориального государственного устройства является: 

а) суперпрезидентской республикой; 

б) федеративным государством; 

в) демократическим государством; 

г) конфедерацией. 

11. Совокупность методов осуществления государственной власти, а также уровень 

политической свободы в обществе соответствуют понятию: 

а) политического режима; 

б) механизма государства; 

в) форме государства; 

г) структура государства. 

12. Демократического политического режима не может быть без: 

а) многопартийности; 

б) выборности органов местного самоуправления; 

в) равенства граждан перед законом; 

г) открыто существующей оппозиции. 

13. Признак авторитарного режима: 

а) полный контроль государства над обществом; 

б) чрезмерный централизм; 

в) наличие однопартийной системы; 

г) подконтрольность режима народу. 

14. Политический плюрализм — признак: 

а) демократического режима; 

б) диктаторского режима; 

в) военного режима; 

г) тиранического режима. 

15. Орган государства может воплощаться в одном лице?: 

а) да; 

б) нет; 



   

 

в) орган государства всегда воплощается в одном лице; 

г) орган государства никогда не может воплощаться в одном лице. 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 

 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
Вопросы к I-ой аттестации   по дисциплине «Теория государства и права»  

1. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе 

общественных и юридических наук. 

2. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, 

характеристика.  

3.  Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе.  

4.  Основные причины и закономерности возникновения государства.  

5. Своеобразие образования государств у афинского, германского, 

римского и славянского народов. 

6. Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения 

государства на его основе. 

7. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, 

психологическая, патриархальная, насилия. Их оценка.  

8. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве.  

9.  Государственная власть и ее свойства.  

10.  Основные признаки государства (понятие государства).  

11. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии 

государств.  

12. Государство и общество. Их соотношение.  

13.  Механизм государства. Понятие и структура.  

14. Орган государства: понятие, виды и характеристика.  



   

 

15.  Теория разделения властей и механизм государства. 

16. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства.  

17. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм 

правления государства и их характеристика.  

18. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды.  

19. Политический (государственный) режим как элемент формы 

государства. Понятие, значение и виды.  

20.  Функции государства: понятие и классификация.  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  
1. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе общественных и 
юридических наук 
2. Основные признаки государства (понятие государства) 
3. Теория разделения властей и механизм государства 
4. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 2  
1. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика 
2. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии государств 
3. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм правления государства и 
их характеристика 
4. Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие, 
значение и виды 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 3  
1. Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе 
2. Государство и общество. Их соотношение 
3. Функции государства: понятие и классификация 
4. Орган государства: понятие, виды и характеристика 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 4  

1. Основные причины и закономерности возникновения государства 
2. Государственная власть и ее свойства 
3. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве 
4. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 5  

1. Своеобразие образования государств у афинского, германского, римского и славянского 
народов 
2. Основные признаки государства (понятие государства). 
3. Функции государства: понятие и классификация 
4. Государство и общество. Их соотношение 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 6  
1. Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения государства на 
его основе 
2. Орган государства: понятие, виды и характеристика 
3. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве 
4. Теория разделения властей и механизм государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 7  

1. Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие, 
значение и виды 
2. Государственная власть и ее свойства 
3. Механизм государства. Понятие и структура 
4. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии государств 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 8  
1. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, психологическая, 
патриархальная, насилия. Их оценка 
2. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 
3. Государство и общество. Их соотношение 
4. Орган государства: понятие, виды и характеристика 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 9  

1. Теория разделения властей и механизм государства 
2. Государство и общество. Их соотношение 
3. Орган государства: понятие, виды и характеристика 
4. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе общественных и 
юридических наук 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 10  

1. Функции государства: понятие и классификация 
2. Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе 
3. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика 
4. Государственная власть и ее свойства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 11  
1. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм правления государства и 
их характеристика 
2. Основные причины и закономерности возникновения государства 
3. Теория разделения властей и механизм государства 
4. Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения государства на 

его основе 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 12  

1. Функции государства: понятие и классификация 
2. Орган государства: понятие, виды и характеристика 
3. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика 
4. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм правления государства и 
их характеристика 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13  
1. Основные причины и закономерности возникновения государства 
2. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды 
3. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве 
4. Своеобразие образования государств у афинского, германского, римского и славянского 
народов 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 14  
1. Государственная власть и ее свойства 
2. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 
3. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, психологическая, 
патриархальная, насилия. Их оценка 
4. Государственная власть и ее свойства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 15  
1. Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие, 
значение и виды 
2. Государственная власть и ее свойства 
3. Механизм государства. Понятие и структура 
4. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии государств 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 16  

1. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, психологическая, 
патриархальная, насилия. Их оценка 
2. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 
3. Государство и общество. Их соотношение 
4. Орган государства: понятие, виды и характеристика 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 17  
1. Теория разделения властей и механизм государства 
2. Государство и общество. Их соотношение 
3. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика 
4. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе общественных и 
юридических наук 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 18  
1. Орган государства: понятие, виды и характеристика 
2. Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе 
3. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика 
4. Государственная власть и ее свойства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19  
1. Функции государства: понятие и классификация 
2. Государственная власть и ее свойства 
3. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве 
4. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 20  
1. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе общественных и 
юридических наук 
2. Основные признаки государства (понятие государства) 
3. Теория разделения властей и механизм государства 
4. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 21  
1. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм правления государства и 
их характеристика 
2. Основные причины и закономерности возникновения государства 
3.  Государственная власть и ее свойства 
4. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 22  
1. Теория разделения властей и механизм государства 
2. Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения государства на 
его основе 
3. Функции государства: понятие и классификация 
4. Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 23 
1. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, психологическая, 
патриархальная, насилия. Их оценка 
2. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 
3. Государство и общество. Их соотношение 
4. Орган государства: понятие, виды и характеристика 
  

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 24  

1. Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие, 
значение и виды 
2. Государственная власть и ее свойства 
3. Механизм государства. Понятие и структура 
4. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии государств 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 25 

1. Основные признаки государства (понятие государства) 
2. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе общественных и 
юридических наук 
3. Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения государства на 
его основе 
4. Теория разделения властей и механизм государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Вопросы ко II- ой аттестации по дисциплине «Теория государства и 
права» 

 
1. Функции и роль государства в политической и духовной сфере жизни 

общества.  

2. Внешние функции государства, их виды и характеристика.  

3. Правовые формы осуществления функций государства. 

4. Понятие политической системы общества. Виды политической системы.  

5. Государство и политическая система общества: их соотношение.  

6. Понятие правового государства.  

7. Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования 

правового государства в России.  

8. Экономические и социальные предпосылки формирования правового 

государства.  

9. Правовое государство и права граждан.  

10. Сущность права. Его признаки и понятие.  

11. Соотношение экономики, политики, права.  

12. Правовые системы современности.  

13. Функции права: понятие и классификация.  

14. Право и правовая система, их соотношение.  

15. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы.  

16. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение.  

17. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие.  

18. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм.  

19. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их 

соотношение при различных подходах к структуре. 

 

 

 

 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  
1. Функции и роль государства в политической и духовной сфере жизни общества 
2. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм 
3. Сущность права. Его признаки и понятие 
4. Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 2  
1. Правовые формы осуществления функций государства 
2. Функции права: понятие и классификация 
3. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 
4. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3  
1. Внешние функции государства, их виды и характеристика 
2. Соотношение экономики, политики, права 
3. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 
4. Соотношение экономики, политики, права 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 4 
1. Понятие политической системы общества. Виды политической системы 
2. Соотношение экономики, политики, права 
3. Сущность права. Его признаки и понятие 
4. Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация   

Билет № 5  
1. Правовое государство и права граждан 
2. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 
3. Правовое государство и права граждан 
4. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 6  

1. Государство и политическая система общества: их соотношение 
2. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 
3. Функции права: понятие и классификация 
4. Правовые системы современности 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 7 
1. Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования правового 
государства в России 
2. Соотношение экономики, политики, права 
3. Сущность права. Его признаки и понятие 
4. Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация   
Билет № 8  

1. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 
2. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм  
3. Правовые формы осуществления функций государства 
4. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 9  
1. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 
2. Внешние функции государства, их виды и характеристика 
3. Понятие политической системы общества. Виды политической системы 
4. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 

Преподаватель      И.С. Бачаева 
Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 10 
1. Правовые системы современности 
2. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм 
3. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 
4. Государство и политическая система общества: их соотношение 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 11  
1. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 
2. Правовое государство и права граждан 
3. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 
4. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 12  
1. Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства 
2. Понятие политической системы общества. Виды политической системы 
3. Правовые системы современности 
4. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 
Преподаватель      И.С. Бачаева 

 Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 13 
1. Правовые формы осуществления функций государства 
2. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм 
3. Понятие правового государства 
4. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 14  
1. Государство и политическая система общества: их соотношение 
2. Сущность права. Его признаки и понятие 
3. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 
4. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 15  
1. Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства 
2. Понятие политической системы общества. Виды политической системы 
3. Правовые системы современности 
4. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16 
1. Соотношение экономики, политики, права 
2. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм 
3. Функции и роль государства в политической и духовной сфере жизни общества 
4. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация   
Билет № 17  

1. Внешние функции государства, их виды и характеристика 
2. Понятие политической системы общества. Виды политической системы 
3. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 
4. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 18  

1. Сущность права. Его признаки и понятие 
2. Понятие правового государства 
3. Функции права: понятие и классификация 
4. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19 
1. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 
2. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 
3. Функции права: понятие и классификация 
4. Сущность права. Его признаки и понятие 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 20  

1. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм 
2. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 
3. Правовые системы современности 
4. Правовое государство и права граждан 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет№21 
1. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 
2. Право и правовая система, их соотношение 
3. Соотношение экономики, политики, права 
4. Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 22 

1. Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования правового 
государства в России 
2. Внешние функции государства, их виды и характеристика 
3. Функции и роль государства в политической и духовной сфере жизни общества 
4. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 

различных подходах к структуре 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 23  
1. Понятие правового государства 
2. Правовые формы осуществления функций государства 
3. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм 
4. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 

Преподаватель      И.С. Бачаева 
Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 24 

1. Государство и политическая система общества: их соотношение 
2. Понятие политической системы общества. Виды политической системы 
3. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 
4. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25 
1. Право и правовая система, их соотношение 
2. Функции права: понятие и классификация 
3. Правовые системы современности 
4. Соотношение экономики, политики, права 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория государства и права». 
 

1. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе 

общественных и юридических наук. 

2. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, 

характеристика.  

3. Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе.  

4. Основные причины и закономерности возникновения государства.  

5. Своеобразие образования государств у афинского, германского, 

римского и славянского народов. 

6. Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения 

государства на его основе. 

7. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, 

психологическая, патриархальная, насилия. Их оценка.  

8. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве.  

9. Государственная власть и ее свойства.  

10. Основные признаки государства (понятие государства).  



   

 

11. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии 

государств.  

12. Государство и общество. Их соотношение.  

13. Механизм государства. Понятие и структура.  

14. Орган государства: понятие, виды и характеристика.  

15. Теория разделения властей и механизм государства. 

16. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства.  

17. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм 

правления государства и их характеристика.  

18. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды.  

19. Политический (государственный) режим как элемент формы 

государства. Понятие, значение и виды.  

20. Функции государства: понятие и классификация.  

21. Экономические и социальные функции государства.  

22. Функции и роль государства в политической и духовной сфере жизни 

общества.  

23. Внешние функции государства, их виды и характеристика.  

24. Правовые формы осуществления функций государства. 

25. Понятие политической системы общества. Виды политической системы.  

26. Государство и политическая система общества: их соотношение.  

27. Понятие правового государства.  

28. Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования 

правового государства в России.  

29. Экономические и социальные предпосылки формирования правового 

государства.  

30. Правовое государство и права граждан.  

31. Сущность права. Его признаки и понятие.  

32. Соотношение экономики, политики, права.  

33. Правовые системы современности.  



   

 

34. Функции права: понятие и классификация.  

35. Право и правовая система, их соотношение.  

36. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы.  

37. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение.  

38. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие.  

39. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм.  

40. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их 

соотношение при различных подходах к структуре. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 1  
1. Функции и роль государства в политической и духовной сфере жизни общества 
2. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 
3. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе общественных и 
юридических наук 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 2  
1. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика 
2. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм 
3. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 



   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 3  
1. Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе 
2. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие 
3. Сущность права. Его признаки и понятие 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 4  
1. Основные причины и закономерности возникновения государства 
2. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение 
3. Орган государства: понятие, виды и характеристика 
 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 5  
1. Своеобразие образования государств у афинского, германского, римского и славянского 
народов 
2. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы 
3. Функции права: понятие и классификация 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 6  
1. Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения государства на 
его основе 
2. Право и правовая система, их соотношение 
3. Правовое государство и права граждан 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 7  
1. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, психологическая, 
патриархальная, насилия. Их оценка 
2. Функции права: понятие и классификация 
3. Понятие правового государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 8  
1. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве 
2. Правовые системы современности 
3. Экономические и социальные функции государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 9  
1. Государственная власть и ее свойства 
2. Соотношение экономики, политики, права 
3. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 10  
1. Основные признаки государства (понятие государства) 
2. Сущность права. Его признаки и понятие 
3. Механизм государства. Понятие и структура 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 11  
1. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии государств 
2. Правовое государство и права граждан 
3. Теория разделения властей и механизм государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 12  
1. Государство и общество. Их соотношение 
2. Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства 
3. Функции права: понятие и классификация 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 13  
1. Механизм государства. Понятие и структура 
2. Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования правового 
государства в России 
3. Сущность права. Его признаки и понятие 
 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 14  
1. Орган государства: понятие, виды и характеристика 
2. Понятие правового государства 
3. Функции государства: понятие и классификация 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 15  
1. Теория разделения властей и механизм государства 
2. Государство и политическая система общества: их соотношение 
3. Внешние функции государства, их виды и характеристика  

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 16  
1. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства  
2. Понятие политической системы общества. Виды политической системы 
3. Правовые формы осуществления функций государства 
 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 17  
1. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм правления государства и 
их характеристика 
2. Правовые формы осуществления функций государства 
3. Понятие правового государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18  
1. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды 
2. Внешние функции государства, их виды и характеристика 
3. Орган государства: понятие, виды и характеристика 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 19  
1. Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие, 
значение и виды 
2. Функции и роль государства в политической и духовной сфере жизни общества 
3. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 
 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 20  
1. Функции государства: понятие и классификация 
2. Экономические и социальные функции государства 
3. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 21  
1. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды 
2. Внешние функции государства, их виды и характеристика 
3. Правовые системы современности 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 22  
1. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе общественных и 
юридических наук 
2. Функции государства: понятие и классификация 
3. Экономические и социальные функции государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 23  
1. Экономические и социальные функции государства 
2. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 
различных подходах к структуре 
3. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



   

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 24  
1. Правовое государство и права граждан 
2. Теория разделения властей и механизм государства 
3. Орган государства: понятие, виды и характеристика 

 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Теория государства и права 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 25  
1. Правовые системы современности 
2. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, психологическая, 
патриархальная, насилия. Их оценка 
3. Экономические и социальные функции государства 
 

Преподаватель      И.С. Бачаева 

Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 

 
Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 



   

 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 




