
Примерный перечень вопросов к промежуточной 
аттестации  

по дисциплине «Философия» 

к экзамену 
1. Предмет философии и ее структура. 
2. Философия и мировоззрение. 
3. Основные направления в философии. 
4. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика. 
5. Философия в Древней Индии. 
6. Философские учения в Древнем Китае. 
7. Античная философия доклассического периода. 
8. Философия и личность Сократа. Сократовская диалектика и критика 

софистов. 
9. Религиозно-мифологическая философия Платона. Человек, общество и 

государство у Платона. 
10. Метафизика, онтология и логика Аристотеля. Учение о человеке, душе 

и разуме. 
11. Философия позднего эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм. 

Римская философия. 
12. Особенности и основные проблемы средневековой философии. 
13. Апологетика и патристика. Учение Августина Блаженного. 
14. Схоластика, ее этапы и проблематика. Ф. Аквинский - главный 

систематизатор схоластики. 
15. Арабо-исламская философия (Аверроэс, Авиценна). Еврейская и 

византийская философия. 
16. Истоки , основные направления и особенности философии 

Возрождения. 
17. Гуманистический антропоцентризм в философии эпохи Возрождения. 
18. Неоплатонизм и натурфилософия эпохи Возрождения. 
19. Формирование философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм 

как ее основные направления 
20. Философский эмпиризм Бэкона, Гобоса и Локка. 
21. Философский рационализм Декарта. Учение о субстанции Спинозы и 

Лейбница. 
22. Субъективный идеализм и агностицизм Беркли и Юма. 
23. Философия Просвещения и ее характерные черты. Деистическое 

направление в философии французского Просвещения. 
24. Материалистическая линия в философии французского Просвещения. 
25. Теория познания И. Канта. Этика Канта. 
26. Субъективный идеализм философии И. Г. Фихте и натурфилософия, 

философия тождества Ф. Шеллинга. 
27. Объективный идеализм Г. Ф. Гегеля. Диалектика Гегеля. 



28. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
29. Предпосылки возникновения и сущность марксистской философии. 

Материалистическое понимание истории. 
30. Марксистская философия в России. Исторические судьбы марксистской 

философии. 
31. Зарубежная философия Х1Х-ХХ вв. Позитивизм и его эволюция. 
32. Зарубежная философия иррационализма XX в. 
33. Основные этапы развития русской философии. Философия П.Я. 

Чаадаева. Славянофилы и западники. 
34. Философия всеединства. Русский космизм. 
35. Материалистическая линия в русской философии. 
36. Философия русского зарубежья. 
37. Категория бытия в истории философии. Виды бытия. 
38. Материя и ее связь с движением. Современные представления о 

материи. 
39. Понятие пространства и времени. Развитие представлений о 

пространстве и времени в естествознании. 
40. Развитие понятий сознания, души и духа в философии и теологии, их 

соотношение. 
41. Структура сознания. Соотношение чувственного и логического, 

эмоционального и рационального. 
42. Проблема познаваемости мира. Познание как отражение. 
43. Чувственное и рациональное познание, их соотношение и формы. 
44. Концепция истины в истории философии. 
45. Основные принципы диалектики, их взаимосвязь. 
46. Основные законы диалектики. 
47. Общество как саморазвивающаяся система, его структура и основные 

сферы общественной жизни. 
48. Развитие общества как естественно-исторический процесс. 
49. Влияние географической среды и демографического фактора на 

развитие общества. Концепция ноосферы. 
50. Природа как предмет философского осмысления. Природа - человек - 

культура - общество. 
51. Проблема происхождения человека в философии, естествознании 
52. Поиски сущности человека в различных философских системах. 
53. Проблема смысла и направленности исторического процесса в 

философии. 
54. Предмет философии религии. 
55. Ценности, их природа и принципы классификации. 
56. Нравственные и эстетические ценности. Религиозные ценности. 

Свобода совести. 
57. Человек как деятельное и творческое существо. Человек и свобода. 

Смыслы человеческого бытия 
58. Научное познание. Методология научного познания. 
59. Происхождение и природа техники. Технические и научно-технические 



революции. 
60. Глобальные проблемы и их классификация. Особенности философского 

осмысления глобальных проблем. 

по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

к зачету 
1. Предмет, основные методы исследования и периодизация Истории 
государства и права зарубежных стран. 

2. Возникновение первых государств в Древнем Востоке. Основные 
особенности государственного механизма древневосточных государств. 

3. Причины установления и сущность восточной деспотии. Три главных 
ведомства управления в государствах Древнего Востока. 

4. Общая характеристика и особенности права Древнего мира (древнего 
права). Источники права в древневосточных государствах. 

5. Социальная структура и государственный строй Древнего Египта. 
6. Основные черты права Древнего Египта. 
7. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
8. Законы царя Хаммурапи — важнейший памятник древневавилонского 
права (общая характеристика). 

9. Правовое регулирование имущественных и обязательственных отношений 
в Древнем Вавилоне. Формы права собственности. Правовой режим 
имущества илкум. 

10.Уголовное право в древневосточных государствах. Система преступлений 
и наказаний по Судебнику Хаммурапи. Талион. 

11.Особенности судоустройства и процессуального права в Древнем 
Вавилоне. Обвинительный процесс. Ордалии. 

12.Система варн в Древней Индии. 
13. Государственный строй Древней Индии (империя Маурьев). 
14.Специфический характер и место Законов Ману в правовой системе 
Древней Индии. Общая характеристика этого документа. 

15.Правовое регулирование имущественных и обязательственных отношений 
по Законам Ману. Брачно-семейное право Древней Индии. 

16.Уголовное право и судебный процесс по Законам Ману. 
17.Образование государства в Аттике. Реформы Солона. Цензовая 
демократия. Гелиэя. 

18.Эволюция афинского государства в VI — первой половине V в. до н. э. 
Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 

19.Афинская демократия в период расцвета. Реформы Эфиальта и Перикла. 
20.Общая характеристика права Древней Греции (на примере Афин). 
21.Особенности Спартанской государственности. Илоты. Криптии. 
22.Возникновение Древнеримского государства (VIII - VI в. до н. э.). 
Реформы Сервия Туллия. 

23.Государственный строй Древнего Рима периода республики. 
24.Ординарные и экстраординарные магистратуры Древнеримской 



республики. 
25.Кризис и крушение Древнеримской республики. Принципат Августа. 
26. Государственный строй Рима в период домината. Утверждение 
христианства как государственной религии Рима. 

27.Источники римского права. Периодизация истории римского права. 
28. Законы XII таблиц — важнейший памятник римского цивильного права 

(история составления, структура, основные черты, историческое 
значение). 

29.Институции Гая — учебник по римскому классическому праву. 
30.Вещное право Древнего Рима. Право собственности, владение и 
держание. Понятие и виды сервитутов в римском праве. 

31.Основные виды древнейших обязательств в римском праве. 
Характеристика контрактов классического периода. 

32.Эволюция брачно-семейного права в Риме. 
33.Эволюция форм гражданского процесса в Риме (легисакционный, 
формулярный и экстраординарный). 

34. «Кодификация» Юстиниана. 
35.Основные особенности средневекового права. 
36.Основные формы феодального землевладения (аллод, бенефиций, феод). 
Сюзеренитетвассалитет. 

37.Возникновение, развитие и распад Франкского государства. 
38.Салическая правда — правовой памятник франкского общества. 
39.Уголовное право и судебный процесс по Салической правде. 
40.Сеньориальная монархия во Франции. Реформы Людовика IX 

(Капетинга). 
41.Право средневековой Франции. Кутюмы Бовези (ок. 1282г.) 
42.Сословно-представительная монархия во Франции XIV - XVI вв. Штаты и 
Парламенты. 

43.Абсолютизм во Франции. Реформы Ришелье и Людовика XIV (Бурбона). 
XVI - XVIII вв. 

44.Нормандское завоевание Англии 1066 г. и особенности сеньориальной 
монархии в Англии. Реформы Генриха II (Плантагенета). 

45.Великая хартия вольностей 1215 г. (история составления, структура, 
основные черты, историческое значение). 

46.Образование Парламента. Сословно-представительная монархия в 
Англии. 

47.Особенности абсолютизма в Англии. Церковная реформа Генриха 
VIII(Тюдора). 

48.Англосаксонская система права (общее право, право справедливости, суд 
присяжных). 

49. «Священная Римская империя германской нации» (IX — XIII вв.). 
«Саксонское зерцало». 

50. Германия в период феодальной раздробленности XIV - XVI вв. 
51. «Золотая булла» 1356г. императора Карла IV (Люксембурга). 
52.Княжеский абсолютизм в Священной Римской Империи Германской 



Нации. 
53.Уголовное право по Уголовно-судебному уложению Карла V. 
54.Уголовный процесс по Каролине (принципы, стадии, особенности). 
55. Западноевропейская сеньориальная монархия: общая характеристика и 
типология. 

56.Сословно-представительная монархия в странах Западной Европы: 
общая 

характеристика и отличия каждой из изучаемых стран. 
57. Западноевропейский абсолютизм: общая характеристика и типология. 
58.Возникновение и развитие раннефеодального государства и права 
Японии. 

59.Возникновение, развитие и распад Арабского Халифата. 
60.Особенности, система источников и основные институты мусульманского 
права в период Средних веков. 

61.Конституционное право Англии в период революции 1640-1660 гг. 
62.Протекторат О. Кромвеля - «Орудие управления». 
63. «Славная революция» 1688 г. Habeascorpusact1679 г. 
64.Оформление конституционной монархии в Англии, основные 
законодательные акты: Билль о правах 1689 г., акт «Об устроении» (о 
престолонаследии) 1701 г. 

65.Формирование парламентской монархии в Великобритании в XVIII в. 
Кабинет. 

66.Основные избирательные реформы в Великобритании в XIX-XXвв. 
Двухпартийная система. 

67.Эволюция британского парламентаризма в XIX-XXвв. Делегированное 
законодательство. 

68.Организация управления Североамериканских колоний, война за 
независимость. Декларация независимости 1776 г. 

69.Статьи конфедерации и вечного союза 1781 г. 
70. Разработка и принятие Конституции США 1787 г. Ее содержание и 
значение. 

71. Билль о правах 1791 г. 
72. Гражданская война (1861-1865 гг.) в США, причины и последствия. 
73.Становление правовой системы США. 
74.Декларация прав человека и гражданина 1789г. Конституция первого 
этапа французской революции 1791 г. 

75. Революционное правительство якобинской диктатуры. Декларация прав 
человека и гражданина 1793 г., Конституция 1793 г. 

76.Термидорианский переворот и Конституция 1795г. (Директория). 
77. Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Государственный 
строй Франции периода Консульства (1799-1804гг.) и Первой империи 
(1804-1814гг.). 

78.Кодификация Наполеона. Гражданский кодекс Франции 1804г., его общая 
характеристика. 

79.Уголовный кодекс Франции 1810 г. 



80. Реставрация Бурбонов во Франции. Государственная организация 
легитимной монархии по Хартии 1814 г. 

81.Июльская монархия и Хартия 1830 г. во Франции. 
82.Вторая республика. Конституция 1848 г. во Франции. 
83.Вторая империя и Конституция 1852г. во Франции. 
84. Государство и право Парижской Коммуны (18 марта-28 мая 1871г.). 
85.Конституционные законы 1875г. во Франции. Государственный строй 
Третьей республики. 

86.Основные вехи воссоединительного процесса Германии (от «Рейнского 
союза» до Германской империи 1806-1871гг.). 

87.Особенности буржуазной революции 1848г. в Германии. Франкфуртская 
конституция 1849г. 

88.Конституционная хартия Пруссии 1850 г. 
89.Создание Германской империи. Конституция империи 1871г.: общая 
характеристика. 

90. Германское гражданское уложение 1900г. (БГБ). 
91. Революция Мейдзи в Японии, буржуазные реформы 70-80-х годов XIX в. 
92.Конституция Японии 1889 г. 
93.Становление единого государства в Италии к концу XIX в., Конституция 
Италии 1860 г. 

94. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта. 
95.Усиление президентской власти в США в ХХ веке. Политические партии. 
96.Правовая система США в новейшее время. 
97.Партийно-политическая система Англии в ХХ веке. 
98.Изменение в государственном строе Англии в ХХ веке. 
99.Общая характеристика права Англии в новейшее время. 
100.Народный фронт во Франции 1934-1938 гг. 
101.Государственный строй четвертой республики во Франции. 
102.Основные черты Конституции Франции 1958г. Политические партии во 
Франции. 

103.Общая характеристика права Франции в новейшее время. 
104.Падение кайзеровской Германии в ходе революции 1918г. Веймарская 
конституция 1 919г. 

105.Становление фашистской диктатуры в Германии, её механизм. 
106.Потсдамские соглашения о Германии (июль- август 1945г.). 
107.Конституция ФРГ 1949г. 
108.Объединение Германии в октябре 1990 г. и его последствия. 
Политические партии Германии в 90-е годы. 

109.Общая характеристика германского права в новейшее время. 
110.Японское го сударство между двумя мировыми войнами . 
Государственный строй. 

111.Установление фашистской диктатуры в Японии, её механизм. 
112.Конституция Японии 1947 г. 
113.Развитие японского государства после принятия Конституции 1947 г. 
114.Италия между двумя мировыми войнами. 



115.Особенности фашистского режима в Италии. 
116.Государственный строй Италии по Конституции 1947 г. 

по дисциплине "Теория государства и права" 

к экзамену 
1. Теория государства и права в системе научных знаний. 
2. Структура правоведения и функции юридической науки. 
3. Конституционный статус формы правления РФ. 
4. Общество и публичная власть в условиях, предшествующих 
возникновению государства и права. 

5. Признаки отличия государства и права от организации власти и системы 
социального регулирования в первобытном обществе. 

6. Понятие государства. 
7. Классовое и общечеловеческое в государстве. 
8. Государственный суверенитет: понятие, признаки, значение. 
9. Форма государственного правления в России. 
10.Механизм государства. 
11.Формационный и цивилизационный подход к типологизации государства. 
12.Буржуазное государство и право: этапы его развития. 
13.Социально ориентированное государство, пути формирования и виды. 
14.Механизм осуществления государственной власти в РФ: система 

"сдержек" и "противовесов". 
15.Республика как форма государственного правления. 
16.Институт Президента в системе власти РФ: юридический статус. 
17.Орган государства: предмет ведения, полномочия, компетенция. 
18.Теории происхождения государства и права. 
19.Конституционный статус федерации в России. 
20.Законодательная власть в системе разделения властей по Конституции РФ. 
21.Форма государственного устройства. Российский федерализм. 
22.Демократические государственно-правовые режимы. 
23.Тоталитарные государственно-правовые режимы. 
24.Функции государства социальной демократии. 
25.Государственная власть как разновидность социальной власти. 
26.Правовой режим государственной службы в РФ. 
27.Признаки правового государства и их формирование в России. 
28.Политическая система общества. Государство в политической системе. 
29.Происхождение права. 
30.Демократия и самоуправление. 
31.Понятие права как общесоциального явления. Виды основных прав и 
свобод человека и гражданина. 

32.Правовой статус личности. 
33.Перспективы формирования правового государства в России. 
34.Социальная сущность отечественного права. 
35.Право и правовая система. Цели и направления осуществления правовой 



реформы в Российской Федерации. 
36.Правовая система РФ. Направления осуществления правовой реформы. 
37.Право в системе социальных норм современного общества. 
38.Право и мораль: проблемы соотношения. 
39.Система социального регулирования общественных отношений. Право и 
другие социальные нормы. 

40.Право и мораль: общность, различие, взаимодействие, противоречия. 
41.Юридический прецедент: возможности его формирования в РФ. 
42.Социальные и технические нормы, особенности взаимодействия. 
43.Отрасль права. Предмет правового регулирования отрасли права. 
44.Отрасль права. Метод правового регулирования. 
45.Структура права. 
46.Понятие и виды институтов права. 
47.Система права и система законодательства. 
48.Норма права, основные признаки, свойства, структура. 
49.Нормативные предписания: понятие, разновидности. 
50.Способы выражения и изложения правовых норм в законодательстве. 
51.Структура нормы права. 
52.Правовые формы государственной деятельности . Понятие и 
разновидности. 

53.Специализация предписаний отечественного законодательства. 
54.Юридическая процессуальная форма: природа и составляющие 
компоненты. 

55.Норма права и нормативное предписание законодательства. 
56.Система права в РФ. 
57.Отрасль права в системе отечественного права. 
58.Материальное и процессуальное право в системе права РФ. 
59.Стадии законотворчества. 
60.Признаки, понятия и виды правотворчества. 
61.Стадии правотворческого процесса. 
62.Понятие и функции правотворчества. 
63.Правотворчество как правовая форма государственной деятельности. 
64.Формы права, понятие и разновидности. 
65.Понятие и основные признаки нормативных правовых актов. 
66.Виды нормативных правовых актов. 
67.Язык нормативных правовых актов. 
68.Подзаконные нормативные правовые акты. Их общая характеристика и 
система. 

69.Формы реализации норм права. 
70.Субъекты применения норм права. 
71.Понятие и виды актов применения норм права. 
72.Стадии правоприменительного процесса. 
73.Юридическая техника в правотворчестве. 
74.Предпосылки, объект, цели и пределы толкования норм права. 
75.Официальное толкование нормативных предписаний как правовая форма 



государственной деятельности. 
76.Субъекты толкования нормативных предписаний. 
77.Акты толкования нормативных предписаний. 
78.Понятие правоотношения в юридической науке. 
79.Юридические факты в отечественном праве. Понятие и виды. 
80.Понятие и классификация объектов правоотношений. 
81.Содержание правоотношений. 
82.Понятие механизма правового регулирования и его элементы. 
83.Правопорядок как цель и результат правового регулирования. 
84.Пределы правового регулирования. 
85.Свобода, законность, правопорядок и демократия. 
86.Основные принципы законности. 
87.Юридический прецедент как форма права. 
88.Закон: признаки, понятие, виды. 
89.Понятие и структура правосознания. 
90.Систематизация нормативных правовых актов. 
91.Правовое поведение: понятие и виды. 
92.Правовая культура. 
93.Правомерное поведение, его виды. 
94.Порядок принятия законов. 
95.Юридический состав правонарушения. 
96.Юридическая ответственность. Понятие и виды. 
97.Современные направления юридических исследований. 
98.Применение норм права как правовая форма государственной 
деятельности. 

99.Толкование норм права: понятие и субъекты. 
100.Субъекты правовых отношений. 
101.Правовое регулирование общественных отношений и его механизм. 
102.Понятие, субъекты и принципы законности. 
103.Признаки, понятие и виды правонарушений. 
104.Юридическая процессуальная ответственность. 

по дисциплине «Конституционное право» 

к зачету 
1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права 
2. Конституционно-правовые нормы и институты 
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты 
4. Источники конституционного права: понятие и виды 
5. Система конституционного права России и его место в системе 
национального права 

6. Наука конституционного права в системе общественных наук 
7. История развития науки конституционного права России 
8. Конституционное право России как учебная дисциплина 
9. Россия конца XVIII - начала XIX в. - возникновение конституционного 



процесса 
10. Развитие российского конституционализма в конце XIX - начале XX века 
11. Этапы конституционного развития советской России. Конституции 
России 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: общее и особенное 

12. Конституционные реформы 1989-1993 гг. как фактор принятия новой 
конституции 

13. Понятие и значение конституции как базового закона 
14. Понятие и характеристики современного конституционализма 
15.Юридические свойства и основные черты Конституции Российской 
Федерации 

16. Структура Конституции Российской Федерации 
17. Порядок принятия Конституции Российской Федерации 
18. Пересмотр Конституции Российской Федерации и внесение в нее 
поправок 

19. Толкование Конституции Российской Федерации 
20. Гарантии реализации Конституции Российской Федерации 
21. Конституция России 1993 г. и нормы международного права 
22. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации 
23. Понятие и принципы конституционного строя России 
24. Отечественный опыт развития и закрепления основ конституционного 
строя 

25. Высшая конституционная ценность - человек, его права и свободы 
26. Российская Федерация - демократическое государство 
27. Российская Федерация - федеративное государство 
28. Российская Федерация - правовое государство 
29. Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления 
государственной власти 

30. Российская Федерация - социальное государство 
31. Российская Федерация - светское государство 
32. Республиканская форма правления 
33. Суверенитет Российской Федерации 
34.Многонациональный народ Российской Федерации - носитель 
суверенитета и единственный источник власти 

35. Формы народовластия 
36. Референдум и свободные выборы - высшее непосредственное выражение 
власти народа 

37.Местное самоуправление в системе народовластия 
38. Конституционные основы политических отношений 
39. Конституционные основы экономических отношений 
40. Конституционные основы духовно-культурных отношений 
41. Понятие основ правового статуса личности 
42. Принципы правового статуса личности 
43. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 
Федерации в структуре правового статуса 



44. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина 
45. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 
46. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации 
47. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации 
48. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. 
Гражданство детей при усыновлении 

49. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 
Федерации. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации 

50. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 
51. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 
52. Предоставление политического убежища 
53. Правовой статус соотечественников 
54. Разновидности конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации 

55. Личные права и свободы по Конституции Российской Федерации 
56. Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции 
Российской Федерации 

57. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина по 
Конституции Российской Федерации 

58. Конституционное право на получение образования и иные социально-
культурные права человека и гражданина в Российской Федерации 

59. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в 
России 

60. Правозащитная структура российского общества и государства 
61. Конституционное право на самозащиту как первичная форма 
правозащитной деятельности в России 

62. Обжалование в суд действий и актов государственных органов и 
должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан 

63. Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве России 
64. Судебная защита чести и достоинства, частной жизни граждан и 
неприкосновенности их жилища 

65. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации 

66. Территория Российской Федерации и конституционно-правовое 
закрепление ее целостности. Принципы федеративного устройства 
России 

67. Российский федерализм: становление, особенности развития, 
специфические черты отечественной модели. 

к экзамену  

1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права 
2. Конституционно-правовые нормы и институты 
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты 
4. Источники конституционного права: понятие и виды 



5. Система конституционного права России и его место в системе 
6. национального права 
7. Наука конституционного права в системе общественных наук 
8. История развития науки конституционного права России 
9. Конституционное право России как учебная дисциплина 
10. Россия конца XVIII - начала XIX в. - возникновение конституционного 

процесса 
11. Развитие российского конституционализма в конце XIX - начале XX 

века 
12. Этапы конституционного развития советской России. Конституции 

России 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: общее и особенное 
13. Конституционные реформы 1989-1993 гг. как фактор принятия новой 
14. конституции 
15. Понятие и значение конституции как базового закона 
16. Понятие и характеристики современного конституционализма 
17. Юридические свойства и основные черты Конституции Российской 
18. Федерации 
19. Структура Конституции Российской Федерации 
20. Порядок принятия Конституции Российской Федерации 
21. Пересмотр Конституции Российской Федерации и внесение в нее 

поправок 
22. Толкование Конституции Российской Федерации 
23. Гарантии реализации Конституции Российской Федерации 
24. Конституция России 1993 г. и нормы международного права 
25. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации 
26. Понятие и принципы конституционного строя России 
27. Отечественный опыт развития и закрепления основ конституционного 

строя 
28. Высшая конституционная ценность - человек, его права и свободы 
29. Российская Федерация - демократическое государство 
30. Российская Федерация - федеративное государство 
31. Российская Федерация - правовое государство 
32. Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления 

государственной власти 
33. Российская Федерация - социальное государство 
34. Российская Федерация - светское государство 
35. Республиканская форма правления 
36. Суверенитет Российской Федерации 
37. Многонациональный народ Российской Федерации - носитель 

суверенитета и единственный источник власти 
38. Формы народовластия 
39. Референдум и свободные выборы - высшее непосредственное 

выражение власти народа 
40. Местное самоуправление в системе народовластия 



41. Конституционные основы политических отношений 
42. Конституционные основы экономических отношений 
43. Конституционные основы духовно-культурных отношений 
44. Понятие основ правового статуса личности 
45. Принципы правового статуса личности 
46. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации в структуре правового статуса 
47. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина 
48. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 
49. Основания и порядок приобретения гражданства Российской 

Федерации 
50. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации 
51. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. 

Гражданство детей при усыновлении 
52. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации. Производство по делам о гражданстве Российской 
Федерации 

53. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 
54. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 
55. Предоставление политического убежища 
56. Правовой статус соотечественников 
57. Разновидности конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации 
58. Личные права и свободы по Конституции Российской Федерации 
59. Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции 

Российской Федерации 
60. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина по 

Конституции Российской Федерации 
61. Конституционное право на получение образования и иные 

социальнокультурные права человека и гражданина в Российской 
Федерации 

62. Конституционная система защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России 

63. Правозащитная структура российского общества и государства 
64. Конституционное право на самозащиту как первичная форма 

правозащитной деятельности в России 
65. Обжалование в суд действий и актов государственных органов и 

должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан 
66. Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве России 
67. Судебная защита чести и достоинства, частной жизни граждан и 

неприкосновенности их жилища 
68. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 
69. Территория Российской Федерации и конституционно-правовое 

закрепление ее целостности. Принципы федеративного устройства 



России 
70. Российский федерализм: становление, особенности развития, 

специфические черты отечественной модели 
71. Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 
72. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта 
73. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации 
74. Ро с с и й с к а я Фед е р а ц и я к а к с у б ъ е к т « п о с т с ою з ны х » 

межгосударственных объединений 
75. Понятие избирательной системы и избирательного права 
76. Источники избирательного права Российской Федерации 
77. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах 
78. Стадии избирательного процесса по российскому законодательству 
79. Обжалование нарушений избирательных прав граждан и 

ответственность за нарушение законодательства о выборах 
80. Положение Президента Российской Федерации в системе органов 
81. государственной власти 
82. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации 
83. Полномочия Президента Российской Федерации 
84. Правовые акты Президента Российской Федерации 
85. Администрация Президента Российской Федерации. Совещательные и 

консультативные органы при Президенте Российской Федерации 
86. Основания досрочного прекращения исполнения полномочий 

Президентом Российской Федерации 
87. Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи 
88. Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального 

Собрания и его палат. Регламенты палат 
89. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации 
90. Структура и порядок формирования палат Федерального Собрания 

Российской Федерации 
91. Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации 
92. Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы 
93. Роспуск Государственной Думы 
94. Внутреннее устройство и органы палат Федерального Собрания 
95. Общий порядок работы палат Федерального Собрания 
96. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

Российской Федерации 
97. Парламентский контроль 
98. Порядок принятия федеральных законов 
99. Общая характеристика роли исполнительной власти 
100. Правительство Российской Федерации в системе органов 



государственной 
101. Состав, формирование и отставка Правительства Российской 

Федерации Компетенция Правительства Российской Федерации 
Порядок деятельности Правительства Российской Федерации Акты, 
издаваемые Правительством Российской Федерации Общая 
характеристика организации и функций судебной власти Судебная 
система Российской Федерации Конституционные принципы 
правосудия Конституционно-правовой статус судьи Органы судейского 
сообщества 

102. Понятие конституционной законности. Конституционный контроль 
Конституционный Суд в Российской Федерации: правовой статус, 

103. структура , организация деятельности , полномочияПравила 
производства в Конституционном Суде Российской Федерации 

104. Акты Конституционного Суда: предмет, содержание, юридическая сила 
105. Прокуратура Российской Федерации: конституционные основы 

организации и надзорной деятельности 
106. Адвокатура как конституционный институт Российской Федерации 
107. Конституционно-правовые основы организации государственной 

власти субъектов Российской Федерации 
108. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
109. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации 
110. Органы судебной власти субъектов Российской Федерации 
111. Временное осуществление федеральными органами государственной 

власти отдельных полномочий органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

112. Обеспечение законности в деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской ФедерацииКонституционно-правовые 
основы разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами 

113. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта 

114. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 
Федерации 

115. Ро с с и й с к а я Фед е р а ц и я к а к с у б ъ е к т « п о с т с ою з ны х » 
межгосударственных объединений 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

к зачету 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  
2. Современное состояние физической культуры и спорта.  
3. Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте.  
4. Физическая культура личности. 
5. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах 



жизни.  
6. Ценности физической культуры.  
7. Физиче ская культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности.  
8. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре 

и спорту.  
9. Основные положения организации физического воспитания в 

образовательных организациях высшего профессионального 
образованиия. 

10. Орг ани зм ч ело в е ка ка к един а я с амор а з ви вающая с я и 
саморегулирующаяся биологическая система.  

11. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 
организм и жизнедеятельность человека.  

12. Средства физиче ской культуры и спорта в управлении 
совершенствованием функциональных возможностей организма в 
целях обеспечения умственной и физической деятельности.  

13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма под воздействием направленной 
физической тренировки.  

14. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека 
к различным условиям внешней среды.  

15. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
16. Взаимосвязь общей культуры студентов и ее отражение в образе жизни.  
17. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
18. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. 
19. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
20. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни.  
21. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
22. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  
23. Врачебный контроль, его содержание.  
24. Педагогический контроль, его содержание.  
25. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, 

дневник самоконтроля.  
26. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности.  

27. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

28. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
29. Единая всероссийская спортивная классификация.  
30. Студенческий спорт.  



31. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в 
вузе.  

32. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 
профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

33. Система студенческих спортивных соревнований.  
34. Общественные студенческие спортивные организации.  
35. Универсиады и Олимпийские игры.  
36. Современные популярные системы физических упражнений.  
37. Мотивация и системы физических упражнений для регулярных 

занятий.  
38. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений. 
39. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  
40. Формы и содержание самостоятельных занятий. 
41. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности.  
42. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.  
43. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  
44. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  
45. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий 

у лиц разного возраста.  
46. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности.  
47. Гигиена самостоятельных занятий.  
48. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  
49. Участие в спортивных соревнованиях. 
50. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности 

и учебного труда студента. 
51. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие.  
52. Основные причины изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления.  

53. Особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности , профилактики нервно -
эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда. 

54. Методические принципы физического воспитания.  
55. Методы физического воспитания.  
56. Основы обучения движениям.  
57. Основы совершенствования физических качеств.  
58. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания.  
59. Формы занятий физическими упражнениями.  



60. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
физическим упражнениям.  

61. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 
62. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
63. Специальная физическая подготовка.  
64. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  
65. Структура подготовленности спортсмена.  
66. Зоны и интенсивность физических нагрузок.  
67. Значение мышечной релаксации. 
68. Возможность и условия коррекции физического развития , 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

69. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. 

70. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
71. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 
72. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  
73. Методика подбора средств ППФП. 
74. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  
75. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленности студентов. 
76. Защита от удара сверху палкой: блок, прямой удар рукой, рычаг руки 

внутрь. 
77.  Защита от прямого удара ногой в живот: уход с линии удара, 

расслабляющий удар. 
78.  Защита от удара рукой сбоку: уход нырком, расслабляющий удар. 
79.  Защита от удара рукой снизу в голову: отбив предплечьем, 

расслабляющий удар. 
80. Защита от прямого удара кулаком в голову: нырок, контрудар. 
81.   Защита от удара палкой наотмашь: блок двумя руками, рычаг руки 

внутрь, расслабляющий удар, обезоруживание. 

82. Освобождение от захватов двумя руками за руку. 
83.  Освобождение от захватов двумя руками за отвороты одежды на 

груди. 
84.  Освобождение от захвата одной рукой одежды на груди. 
85.  Освобождение от обхватов туловища и рук спереди. 
86.  Освобождение от обхватов туловища и рук сзади. 
87.  Освобождение от обхватов туловища спереди. 
88.  Освобождение от обхватов туловища сзади. 
89.  Освобождение от удушающих захватов спереди. 
90.  Освобождение от захвата за голову сбоку. 
91.  Освобождение от удушающих захватом сзади. 

по дисциплине «Римское право» 

к зачету 



 

1.Понятие и основные черты римского права. 
2.Исторические системы римского права. 
3.  Историческая роль римского права и его значение для современного 

юриста. 
4.Рецепция римского права. 
5.Общие понятие и виды источников римского права. 
6.Предпосылки возникновения и содержания римского права. 
7.  Источники правообразования в Древнем Риме: обычаи, постановления 

народного собрания, эдикты магистратов. 
8. Источник правообразования в Древнем Риме: постановления сената,   

дея-тельность юристов. 
9.Источник познания римского гражданского права. 
10.Римская юриспруденция. 
11. Императорские конституции (Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus, 

Codex Theodosianus). 
12.Кодификация Юстиниана. 
13.Возникновение государственного суда. 
14.Легисакционный, формулярный и экстроординарный процесс. 
15.Восстановление в прежнее состояние (реституция). 
16.Понятие и виды исков. 
17.Особые средства преторской защиты. 
18.Исковая давность. 
19. Основное деление населения римского государства на свободных и ра-

бов. 
20.Субъект права. 
21.Правоспособность и дееспособность в римском праве. 
22.Правовое положение римских граждан. 
23.Правовое положение латинов. 
24.Правовое положение перегринов. 
25.Правовое положение рабов. 
26.Правовое положение вольноотпущенников. 
27.Правовое положение колонов. 
28.Юридические лица. 
29.Римская семья. Агнатское и когнатское родство. 
30.Брак и его виды. 
31.Личные и имущественные отношения супругов. 
32. Правовые отношения родителей и детей. Отцовская власть. Отношения 

между матерью и детьми. 
33.Понятие вещного и обязательственного права. 
34.Понятие и виды вещей. 
35.Понятие и виды владения. 
36.Возникновение и прекращения владения. 
37.Защита владения. 
38. Возникновение и развитие институтов права собственности в Древнем 



Риме. 
39.Понятие и содержание права собственности. 
40.Виды права собственности. 
41.Общая собственность. 
42.Классификация способов приобретения права собственности. 
43.Прекращение права частной собственности. 
44.Защита права собственности. 
45.Происхождение, понятие и виды прав на чужие вещи. 
46.Сервитуты: понятие и виды. 
47.Земельные сервитуты. 
48.Личные сервитуты. 
49.Возникновение, утрата и защита сервитутов. 
50.Эмфитевзис. 
51.Суперфиций. 
52.Залоговое право. 
53.Понятие обязательства и его роль в гражданском обороте. 
54.Основания возникновения обязательства. 
55.Стороны в обязательстве. 
56.Исполнение обязательства. 
57.Последствия неисполнения обязательств. 
58.Обеспечение обязательств. 
59.Прекращение обязательств помимо исполнения. 
60.Понятие и виды договоров. 
61.Условия действительности договоров. 
62.Содержание договора. 
63.Заключение договора. Представительство. 
64.Вербальные договоры. 
65.Литеральные (письменные) контракты. 
66.Договор займа (mutuum). 
67.Договор ссуды (commodatum). 
68.Договор хранения или поклажи (depositum). 
69.Договор заклада. 
70.Договор купли-продажи (emptio-venditio). 
71.Договор найма (location - conduction). Общие положения. 
72.Договор найма вещей (location - conduction rerum). 
73.Договор найма услуг (location - conduction operarum). 
74.Договор найма работ (location - conduction operas). 
75.Договор поручения (mandatum). 
76.Договор товарищества (societas). 
77.Безымянные контракты: понятие и виды. 
78.Пакты и их виды. 
79.Обязательства как бы из договора: общие положения. 
80.Ведение дел без поручения. 
81.Обязательства из неосновательного обогащения: понятие и виды. 
82.Деликтные обязательства: понятие и виды. 



83.Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). 
84.Общая характеристика римского наследственного права. 
85.Основные этапы развития римского наследственного права. 
86.Наследование по завещанию. 
87.Завещательная правоспособность. 
88.Наследование по закону. 
89.Необходимое наследование. 
90.Принятие наследства. 
91. Наследственная трансмиссия. 
92. Сингулярное преемство (легаты и фидеикомиссы). 
93. Подназначение наследника. Утрата завещанием силы. 

по дисциплине «Логика» 

к зачету 
1. Мышление как процесс решения задачи. Роль понятий и суждений в 

мышлении.Умозаключение. 
2. Задача логики как науки. Основные логические законы и принципы. 
3. Понятие знака. Основные разновидности знаков. Естественные и 

искусственные языки, объектный язык и метаязык. 
4. Синтаксический и семантический аспекты языка. Прагматическая 

функция языка. Речевые акты. 
5. Значение и смысл языковых выражений. Прямой, косвенный и 

этимологический смыслы. Интуитивное употребление слов как знаков. 
6. Принципы употребления языковых выражений в научной и 

профессиональной коммуникации. 
7. Логические типы (категории) языковых выражений: и м е н а , 

предикаты,предложения. Дескриптивные и логические термины. 
8. Возникновение логики как науки. Аристотель - основатель логики. 

Традиционная логика. Современный этап в развитии логики. 
9. Понятие как форма мысли. Основные функции понятий в мышлении. 

Объем и содержание понятия. 
10. Закон обратного отношения между объемами и содержаниями понятий. 

Обобщение и ограничение понятий. 
11. Виды понятий: понятия с нулевым (пустым) объемом, единичные и 

общие, собирательные и несобирательные, конкретные и абстрактные, 
положительные и отрицательные. 

12.  Отношения совместимости понятий: равнозначность, подчинение, 
перекрещивание . Виды несовместимости : противоречие , 
противоположность и соподчинение. 

13. Деление (объема) понятий. Деление по видоизменению признака и 
дихотомическое. Мериологическое деление. 

14. Правила деления объема понятия и возможные ошибки при делении. 
Классификация. 

15.  Назначение и общая структура дефиниции. Виды дефиниций: 
реальные и номинальные, отчетные и проектирующие, явные и 



неявные. 
16. Правила построения дефиниции и возможные его ошибки. 
17. Суждение как форма мысли. Роль суждения в мышлении (познании). 

Истинные и ложные , до стоверные , правдоподобные и 
неправдоподобные суждения. 

18. Простые и сложные суждения. Общая структура простых суждений: 
субъект, предикат и связка. Деление суждений по количеству и 
качеству. 

19. Общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные и 
частноотрицательные суждения, запись их логической формы. 
Отношения терминов в суждении, их распределенность. 

20. Отношения между категорическими суждениями по «логическому 
квадрату»: контрарность, контрадикторность, субконтрарность и 
логическое подчинение. 

21. Формулировки законов противоречия и исключенного третьего 
применительно к категорическим суждениям. 

22. Виды сложных суждений: конъюнктивные, дизъюнктивные и 
импликативные. Понятие необходимого и достаточного условия чего-
либо. 

23. Алгоритм «перевода» сложных суждений на логический язык 
(представление их как формул этого языка). 

24. Ассерторические и модальные суждения. Алетические, деонтические и 
эпистемические модальности. Логические отношения между 
модальными суждениями. 

25. Формулировки законов противоречия и исключенного третьего 
применительно к модальным суждениям. 

26. Сущность, назначение и общая структура умозаключений (выводов). 
Различие между дедуктивными и индуктивными выводами. 

27. Прямые дедуктивные правила выводов из сложных суждений: модус 
поненс и модус толленс, удаления и введения конъюнкции, удаления 
дизъюнкции, удаления и введения отрицания. 

28. Непрямые дедуктивные правила: доказательство «от противного», 
опровержение «путем сведения к абсурду» и доказательство 
посредством исключения альтернатив. 

29. Правильные модусы условно-категорических умозаключений, их 
формальные схемы. 

30. Правильные модусы разделительно-категорических умозаключений, их 
формальные схемы. 

31. Чисто-условные умозаключения и обоснование их правильности. 
32. Условно-разделительные умозаключения: простая конструктивная и 

сложная деструктивная дилеммы, их формальные схемы и обоснование 
их правильности. 

33. Условно-разделительные умозаключения: простая деструктивная и 
сложная конструктивная дилеммы, их формальные схемы и 
обоснование их правильности. 



34. Алгоритм логического анализа выводов из сложных суждений. 
35. Непосредственные умозаключения: выводы по «логическому 

квадрату». 
36. Непосредственные умозаключения: обращение и превращение. 
37. Непосредственные умозаключения: противопоставление предикату и 

противопоставление субъекту; обоснование их правильности. 
38. Простой категорический силлогизм, его общая структура. Фигуры и 

модусы простого категорического силлогизма. 
39. Способы определения правильности умозаключения по схемам 

простого категорического силлогизма. 
40. Сокращенный простой категорический силлогизм (энтимема), алгоритм 

его восстановления. 
41. Сложный категорический силлогизм (полисиллогизм). 
42. Отличие дедуктивных выводов от индуктивных. Роль индуктивных 

умозаключений в познании. 
43. Редуктивные умозаключения, их роль в познании. 
44. Энумеративная (обобщающая) индукция: полная и неполная. Условия 

повышения правдоподобия заключения неполной индукции. Роль 
неполной индукции в познании. 

45. Умозаключения по аналогии. Условия, повышающие правдоподобие 
заключений в выводах по аналогии. 

46. Умозаключения, используемые при установлении причинных 
зависимостей: выводы по схемам единственного сходства , 
единственного различия и сопутствующих изменений. 

47. Аргументация Виды доказывания по 
характеру тезиса и по форме. 

48. Опровержение как разновидность аргументации. 
49. Подтверждение как разновидность аргументации. 
50. Критика в аргументативных рассуждениях. 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

к зачету 

92. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  
93. Современное состояние физической культуры и спорта.  
94. Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте.  
95. Физическая культура личности. 
96. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах 

жизни.  
97. Ценности физической культуры.  
98. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности.  
99. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре 



и спорту.  
100. Основные положения организации физического воспитания в 

образовательных организациях высшего профессионального 
образованиия. 

101. Орг ани зм ч ело в е ка ка к един а я с амор а з ви вающая с я и 
саморегулирующаяся биологическая система.  

102. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 
организм и жизнедеятельность человека.  

103. Средства физиче ской культуры и спорта в управлении 
совершенствованием функциональных возможностей организма в 
целях обеспечения умственной и физической деятельности.  

104. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма под воздействием направленной 
физической тренировки.  

105. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека 
к различным условиям внешней среды.  

106. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
107. Взаимосвязь общей культуры студентов и ее отражение в образе жизни.  
108. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
109. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. 
110. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
111. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни.  
112. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
113. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  
114. Врачебный контроль, его содержание.  
115. Педагогический контроль, его содержание.  
116. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, 

дневник самоконтроля.  
117. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности.  

118. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

119. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
120. Единая всероссийская спортивная классификация.  
121. Студенческий спорт.  
122. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в 

вузе.  
123. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 
124. Система студенческих спортивных соревнований.  



125. Общественные студенческие спортивные организации.  
126. Универсиады и Олимпийские игры.  
127. Современные популярные системы физических упражнений.  
128. Мотивация и системы физических упражнений для регулярных 

занятий.  
129. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений. 
130. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  
131. Формы и содержание самостоятельных занятий. 
132. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности.  
133. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.  
134. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  
135. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  
136. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий 

у лиц разного возраста.  
137. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности.  
138. Гигиена самостоятельных занятий.  
139. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  
140. Участие в спортивных соревнованиях. 
141. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности 

и учебного труда студента. 
142. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие.  
143. Основные причины изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления.  

144. Особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности , профилактики нервно -
эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда. 

145. Методические принципы физического воспитания.  
146. Методы физического воспитания.  
147. Основы обучения движениям.  
148. Основы совершенствования физических качеств.  
149. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания.  
150. Формы занятий физическими упражнениями.  
151. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям.  
152. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 
153. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
154. Специальная физическая подготовка.  
155. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  



156. Структура подготовленности спортсмена.  
157. Зоны и интенсивность физических нагрузок.  
158. Значение мышечной релаксации. 
159. Возможность и условия коррекции физического развития , 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

160. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. 

161. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
162. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 
163. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  
164. Методика подбора средств ППФП. 
165. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  
166. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленности студентов. 
167. Защита от удара сверху палкой: блок, прямой удар рукой, рычаг руки 

внутрь. 
168.  Защита от прямого удара ногой в живот: уход с линии удара, 

расслабляющий удар. 
169.  Защита от удара рукой сбоку: уход нырком, расслабляющий удар. 
170.  Защита от удара рукой снизу в голову: отбив предплечьем, 

расслабляющий удар. 
171. Защита от прямого удара кулаком в голову: нырок, контрудар. 
172.   Защита от удара палкой наотмашь: блок двумя руками, рычаг руки 

внутрь, расслабляющий удар, обезоруживание. 

173. Освобождение от захватов двумя руками за руку. 
174.  Освобождение от захватов двумя руками за отвороты одежды на 

груди. 
175.  Освобождение от захвата одной рукой одежды на груди. 
176.  Освобождение от обхватов туловища и рук спереди. 
177.  Освобождение от обхватов туловища и рук сзади. 
178.  Освобождение от обхватов туловища спереди. 
179.  Освобождение от обхватов туловища сзади. 
180.  Освобождение от удушающих захватов спереди. 
181.  Освобождение от захвата за голову сбоку. 
182.  Освобождение от удушающих захватом сзади. 

по дисциплине: «История государства и права России» 

к экзамену  
1. Предмет и методы исследования истории отечественного государства и 

права. 
2. Периодизация и историография истории отечественного государства и 

права. 
3. Формационный и цивилизационный подходы к проблеме 



возникновения государственности у восточных славян. 
4. Факторы образования Древнерусского феодального государства. 
5. Норманнская и антинорманнская теории происхождения 

Древнерусского государства. 
6. Общественный строй Древней Руси. 
7. Государственный строй Киевской Руси. 
8. Источники древнерусского феодального права. 
9. Общая характеристика и источники «Русской Правды» как памятника 

права. 
10. Гражданско-правовые отношения по «Русской Правде». 
11. Преступления и наказания по «Русской Правде». 
12. Судопроизводство по «Русской Правде». 
13. Причины и особенности феодальной раздробленности Руси (XII - 

середина XV вв). 
14. Новгородское и Псковское государства в период феодальной 

раздробленности. 
15. Общая характеристика Псковской Судной грамоты. 
16. Гражданское право по Псковской Судной грамоте. 
17. Уголовное право и судопроизводство по Псковской Судной грамоте. 
18. Предпосылки и особенности образования единого русского 

централизованного государства (XIV-XVIвв.) 
19. Общественный строй единого Русского государства XIV- XVIвв. 
20. Государственный строй единого Русского государства XIV- XVIвв. 
21. Источники права единого Русского государства XV- середины XVIвв. 
22. Судебник 1497 г. как памятник права. 
23. Гражданское право по Судебнику 1497 г. 
24. Уголовное право и судебный процесс по Судебнику 1497 г. 
25. Общественный строй России в период сословно-представительной 

монархии сер.XVI- сер.XVIIвв. 
26. Государственный строй России в период сословно-представительной 

монархии сер. XVI-сер. XVII вв. 
27. Роль и место Земских соборов в государственном управлении XVI - 

XVII вв. 
28. Церковная организация и церковное право в России в XV-XVIIвв. 
29. Источники права сословно-представительной монархии в России. 
30. Соборное Уложение 1649 г.: причины создания, подготовка, принятие, 

его источники и структура. 
31. Право собственности и обязательственное право по Соборному 

Уложению 1649 г. 
32. Особенности вотчинного землевладения в России в XVI-XVIIвв. 
33. Особенности поместного землевладения в России в XVI-XVIIвв. 
34. Семейное и наследственное право по Соборному Уложению 1649 г. 
35. Этапы процесса закрепощения крестьян в России. 
36. Преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 г. 
37. Процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г. 



38. Предпосылки установления самодержавия в России. 
39. Сословный строй в России в XVIIIв. 
40. Государственные реформы Петра I. 
41. Государственный строй России в эпоху абсолютизма в XVIII в. 
42. Система местных органов управления в XVIII в. 
43. Изменения в правовом положении церкви в XVIII в. 
44. Сущность политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 
45. Деятельность Уложенной комиссии. «Наказ» Екатерины II 1766 г. 
46. Губернская, судебная и полицейская реформы Екатерины II. 
47. Правовое положение дворянства. «Жалованная грамота дворянству» 

1785 г. 
48. Городская реформа 1785 г. «Жалованная грамота городам». 
49. Источники права в абсолютистской России (XVIII в.) 
50. Развитие гражданского права в России в XVIII в. 
51. Уголовное право в России в XVIIIв. 
52. Судоустройство и судопроизводство в России в XVIIIв. 
53. Общественный строй России в первой половине XIX в. 
54. Эволюция государственного строя России в первой половине XIX в. 
55. Реформы М. М. Сперанского. 
56. Систематизация русского права в первой половине XIXв. 
57. Свод Законов Российской империи 1832 г. 
58. Развитие права собственности и обязательственного права в России в 

первой половине XIX в. 
59. Семейное и наследственное право по Своду законов Российской 

империи 1832 г. 
60. Развитие уголовного права и процесса в России в первой половине 

XIXв. 
61. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
62. Крестьянская реформа 1861 г. 
63. Судебная реформа 1864 г. 
64. Земская реформа 1864 г. 
65. Городская реформа 1870 г. 
66. Военные реформы 1861-1874 гг. 
67. Контрреформы в России 1880-1890 гг. 
68. Источники права в России во второй половине XIX - начале XX вв. 
69. Гражданское право в России во второй половине XIXв. 
70. Гражданское право в период 1900-1914 гг. 
71. Уголовное право в России во второй половине XIXв. 
72. Уголовное право в России в период 1900-1914 гг. 
73. Судопроизводство в России во второй половине XIX - начале XX вв. 
74. Особенности развития права в России в период первой мировой войны. 
75. Предпосылки перехода Российской империи к конституционной 

монархии в начале XIX в. 
76. Формирование политических партий в России в начале XX в. 
77. Программа реформ П. А. Столыпина и ее реализация. 



78. Правовые основы формирования и деятельности Государственной 
Думы (1905-1917 гг.). 

79. Манифест 17 октября 1917 г. и Основные государственные законы 23 
апреля 1906 г. 

80. Причины, ход и последствия Февральской революции 1917 г. 
81. Сущность двоевластия. Состав и компетенция Временного 

правительства и Петроградского Совета. 
82. Государственное строительство и форма правления в России в период с 

февраля по октябрь 1917 г. 
83. Основные тенденции развития права в период с февраля по октябрь 

1917 г. 
84. Предпосылки возникновения советского государства и права и оценка 

событий Октября 1917 г. 
85. Место и роль Второго Всероссийского съезда Советов в истории 

советского государства и права. 
86. Преобразование общественного строя России после Октября 1917 года. 
87. Учредительное собрание. 
88. Создание советского государственного аппарата (октябрь 1917 - 1918 

гг.). 
89. Формирование советского права в 1917-1918 гг. 
90. Проблема систематизации и особенности советского права в 1917- 1920 

гг. 
91. Формирование советских правоохранительных и репрессивных органов 

в 1917-1922 гг. 
92. Конституция РСФСР 1918 г. 
93. Особенности развития советского права в период гражданской войны. 
94. Причины и основные черты кодификации советского законодательства 

в 1920-х годах. 
95. Кодификация советского гражданского и земельного права в 1920-х гг. 
96. Кодификация советского уголовного права, гражданского и уголовного 

процесса в 1920-х гг. 
97. Кодификация советского семейного и трудового права в 1918-1926 гг. 
98. Судебная реформа 1922 г. 
99. Образование СССР. 
100. Конституция СССР 1924 г. 
101. Основные черты тоталитарного политического режима в СССР в 1929 - 

1941 гг. 
102. Признаки административно-командной системы управления 

государством в 19291941 гг. 
103. Конституция СССР 1936 г. 
104. Основные тенденции развития права в 1930-е гг. 
105. Перестройка государственного аппарата и изменения в советском праве 

в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). 
106. Развитие советского права в послевоенный период (1945 - 1953 гг.). 
107. Советское государство и право в период с середины 1950-х до середины 



1960-х гг. 
108. Особенности кодификации советского права в конце 1950-х -1970-х гг. 
109. Основы гражданского законодательства СССР 1961 г. 
110. Основы семейного, земельного и природоохранного законодательства 

СССР в 1958-1970 гг. 
111. Колхозное право СССР в 1960-70-х гг. 
112. Трудовое право СССР в 1960-70-х гг. 
113. Основы уголовного законодательства и судопроизводства СССР 

1958-1964 гг. 
114. Конституция СССР 1977 г. 
115. Советское государство и право в период с середины 1960-х гг. до 

середины 1980-х гг. 
116. Общая характеристика государственно-правовых реформ М. С. 

Горбачева. 
117. Распад СССР: причины и последствия. 
118. Становление Российской Федерации как самостоятельного 

демократического государства. Формирование новых органов власти. 
119. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
120. Основные тенденции развития правовой системы Российской 

Федерации с 1993 г. по настоящее время. 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

к зачёту 

1. Правописание безударных гласных в корне. 
2. Правописание гласных в корнях с чередованием. 
3. Правописание согласных. 
4. Правописание приставок на - З, - С, ПРЕ -, ПРИ -. 
5. Правописание Н и НН в разных частях речи. 
6. Правописание О и Е после шипящих. 
7. Правописание Ы-И после Ц. 
8. Правописание НЕ с разными частями речи. 
9. Коммуникативные качества: точность. 
10. Коммуникативные качества: логичность. 
11. Коммуникативные качества: богатство. 
12. Коммуникативные качества: выразительность. 
13. Коммуникативные качества: уместность 
14. Знаки препинания в БСП. 
15. Знаки препинания в ССП. 
16. Правописание сложных слов. 
17. Постановка знаков препинания в ССП. 
18. Русский речевой этикет. 
19. Функционально-семантические типы речи. 
20. Правильность речи: лексические нормы. 
21. Правильность речи: морфологические нормы. 



22. Правильность речи: акцентологические нормы. 
23. Особенности русского ударения. Вариативность ударений 
24. Орфоэпические нормы русского языка: произношение гласных. 
25. Орфоэпические нормы русского языка: произношение согласных, 

групп согласных. 
26. Нормы орфоэпии: произношение заимствованных слов. 
27. Научный стиль, его особенности. 
28. Официально-деловой стиль и его особенности. 
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