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Уважаемые студенты! По всем вопросам, связанным с обучением,
вы можете обратиться в приёмные дни к сотрудникам филиала:
Должность

ФИО

Директор

к.э.н., доцент Минаева Оксана Александровна

Зам. директора по учебно-методической
работе

к.полит.н., доцент Одарик Ольга Анатольевна

Зам. директора по организационной
работе
Зам. директора по развитию

к.пед.н, доцент Грибанова Юлия Германовна

Секретарь

Култышкина Ольга Абдуловна

Гуляев Виктор Николаевич

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зав. учебно-методическим отделом

Элбакян Ольга Фёдоровна

Ведущий специалист

Рогозинская Татьяна Владимировна

Ведущий специалист

Гусева Надежда Александровна

Отдел информационного обеспечения

Никулина Олеся Александровна
Бочарова Елена Владимировна

Ведущий специалист

Крестьянов Сергей Владимирович

Системный администратор

Суспицин Константин Владимирович

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заведующая отделением

Дорогавцева Ирина Викторовна

Ведущий специалист

Борсиева Залина Борисовна

Куратор

Смолина Валентина Алексеевна
БИБЛИОТЕКА

Заведующий библиотекой

Петров Леонид Юрьевич

Читальный зал
(Центральная библиотека им. А.Ахматовой)
г. Домодедово, ул. Коломийца, д.9

ВНИМАНИЕ!

Обеденный перерыв с 1230 до 1300
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Дни и часы приёма,
№ каб.

Ответственные за

понедельник
с 1000 до 1200 ч., каб.206
понедельник, среда
с 1100 до 1600 ч., каб.202
понедельник
с 1400 до 1600 ч., каб.206

четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.206
пятница, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

вторник, среда, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

четверг, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ФАКУЛЬТЕТ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
(зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)

понедельник, четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.204
понедельник, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.204
четверг, пятница,
с 1000 до 1630 ч., каб.204

среда- воскресенье
с 900 до 1630 ч., каб.203

- подготовка студентов к дипломному проектированию;
- организация практики студентов
- зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)
контроль посещаемости; учет успеваемости студентов;
- воспитательная работа со студентами;
- работа с родителями

-

выдача учебной литературы

вторник, среда, четверг, пятница:

с 1100 до 1500 ч.
00
00
суббота: с 10 до 18 ч.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

3семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Безопасность
жизнедеятельности
1
История
5 государства и права зарубежных стран
Конституционное
право
6
Гражданское право
Социология
Логика
7
Религиоведение
Сравнительное и интеграционное правоведение
Прикладная
физическая культура (элективный
1
модуль)

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
-

ВНИМАНИЕ!!!

Контрольные работы (рефераты), курсовые работы должны быть сданы
до 1 декабря.

.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
П О ИЗУЧАЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
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– БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОЦЕНТ КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К. ПСИХ. Н.,

1. Понятие безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности как
учебная дисциплина, ее цели и задачи.
2. Основные
принципы
обеспечения безопасности, определенные Российским
законодательством.
3. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти, обеспечивающие
безопасность страны и личности.
4. Назовите основные виды безопасности и дайте их характеристику.
5. Дайте краткую характеристику основным формам трудовой деятельности человека.
6. Какие биохимические и физиологические процессы происходят в организме при
выполнении физической и умственной работы?
7. Что такое утомление и переутомление? Причины и меры по их профилактике.
8. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к производственным
помещениям и рабочим местам?
9. Понятие и классификация производственного микроклимата.
10. Какие мероприятия проводятся по защите от неблагоприятного воздействия
перегревающего и охлаждающего производственного климата?
11. Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм человека.
12. Какие методы используются для снижения уровня вибраций машин и оборудования?
13. Понятие шума и единицы его измерения. Какие изменения возникают при действии
шума на организм человека?
14. Какие заболевания возникают при воздействии производственной пыли на организм
человека?
15. Какое влияние оказывают вредные химические вещества на организм человека?
16. Какое действие на организм человека оказывают электромагнитные поля радиочастот?
Меры защиты работающих от их неблагоприятного влияния.
17. Охарактеризуйте влияние на организм человека электрических полей токов
промышленной частоты. Средства защиты человека от электрических полей.
18. В чем проявляются неблагоприятные действия лазерного и ультрафиолетового
излучений?
19. Ионизирующее излучение и его виды. Дайте характеристику основных видов
ионизирующих излучений.
20. Что понимают под поглощенной, экспозиционной и эквивалентной дозами? Единицы
их измерения в системе СИ и внесистемные единицы измерения.
21. Охарактеризуйте основные виды лучевых поражений, развивающихся при воздействии
ионизирующих излучений. Степени лучевой болезни и их краткая характеристика.
22. Какие установлены дозовые пределы и допустимые уровни облучения персонала и
населения?
23. Охарактеризуйте формы взаимодействия общества и природы.
24. Виды антропогенного загрязнения окружающей природной среды и их последствия.
25. Объективные и субъективные причины загрязнения, истощения и разрушения
природной среды.
26. Каковы основные экологические проблемы глобального характера?
27. Основные причины экологического кризиса в России.
28. Пути обеспечения качества окружающей среды и основные направления экологической
стратегии России.
29. Современное понятие жилой (бытовой) среды и ее характерные черты.
30. Дайте характеристику основных групп негативных факторов жилой среды.
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31. Охарактеризуйте основные направления производственной безопасности и
экологичности технических систем.
32. Дайте характеристику основных способов очистки вредных выбросов от
пыли и газообразных веществ.
33. Охарактеризуйте современные средства индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи.
34. Медицинские средства защиты. Предназначение и состав аптечки
индивидуальной АИ-2.
35. Какие методы и технические устройства применяются для очистки
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод?
36. Общие понятия о режиме жизнедеятельности человека, особенности режима
труда и отдыха, их влияние на здоровье людей.
37. Современное состояние окружающей среды и ее влияние на здоровье человека.
38. Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация». Дайте общую
характеристику чрезвычайных ситуаций природного характера и их
классификацию.
39. Каковы основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации?
40. Охарактеризуйте природные чрезвычайные ситуации геологического
происхождения, их последствия и мероприятия по защите населения.
41. Природные чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и
их последствия. Меры, принимаемые по защите населения.
42. Природные чрезвычайные
ситуации биологического
происхождения.
Меры, принимаемые по защите населения.
43. Природные чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
и
их последствия. Мероприятия, проводимые по защите населения.
44. Природные пожары и их последствия. Профилактика лесных и торфяных пожаров.
45. Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания. Обязанности
граждан в области пожарной безопасности.
46. Особенности города как среды обитания. Зоны повышенной опасности в
городе. Службы, обеспечивающие безопасность города и правила их вызова.
47. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общие понятия и определения.
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и
тяжести последствий.
48. Основные причины возникновения аварий на транспорте.
49. .Дайте определения терминам эпидемия, пандемия и характеристику наиболее
опасных инфекционных заболеваний людей.
50. Назовите перечень основных мероприятий при массовых инфекционных
заболеваниях.
51. Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объектах,
их возможные последствия. Нормы радиационной безопасности.
52. Химически опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах и их
возможные последствия.
53. Пожаро- и взрывоопасные объекты и их категории. Возможные последствия аварий
на пожаро- и взрывоопасных объектах.
54. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Возможные последствия
применения ядерного оружия.
55. Боевые отравляющие вещества, их классификация и воздействие на организм
человека.
56. Особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на
атомных станциях.
57. Контроль радиационной обстановки и организация защиты населения при авариях
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58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.

на атомных станциях.
Организация защиты населения при авариях на химически опасных объектах.
Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля.
Приборы химической разведки и контроля.
Дайте определение терминам эпизоотия, панзоотия и характеристику наиболее
опасных заболеваний животных.
Дайте определение термина эпифитотия и характеристику наиболее опасных
болезней растений.
Назначение и основные задачи Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Режимы ее
функционирования.
Состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС.
Состав сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС.
Основные задачи гражданской обороны Российской Федерации.
Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах экономики.
Территориальная подсистема Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее структура на всех
уровнях.
Функциональная подсистема Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Структура органов ГО и ЧС на объекте экономики. Предназначение
нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны.
Состав формирований общего назначения и формирований специальных служб
на объекте экономики.
Основные задачи комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС И ПБ) объекта.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы
оповещения мирного и военного времени.
Принципы организации и способы проведения эвакуации. Эвакуационные органы.
Правила поведения населения при эвакуации.
Основные принципы организации и способы защиты населения в
чрезвычайных ситуациях.
Дайте характеристику средств коллективной защиты населения и их классификацию.
Какой порядок подготовки, заполнения защитного сооружения и правила
поведения в нем.
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, определенные Федеральными законами.
Законодательство Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности.
Назовите комплекс мероприятий, проводимых при аварийно-спасательных работах.
Что такое дезактивация и способы ее проведения?
Способы дезактивации зданий, транспортных средств и техники, одежды,
обуви, средств индивидуальной защиты.
Что такое дегазация и способы ее проведения? Дегазирующие растворы.
Порядок и способы проведения дегазации территории, одежды, обуви,
средств индивидуальной защиты.
Частичная и полная санитарная обработка людей. Порядок проведения
полной санитарной обработки на санитарно обмывочных пунктах.
Что такое дезинфекция, ее виды и способы проведения?
Организация подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны. Формы и методы обучения начальствующего
состава и личного состава формирований гражданской обороны.
Чрезвычайные ситуации экологического характера и их классификация.
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90. Сущность устойчивости функционирования объекта экономики в
чрезвычайных ситуациях.
91. Основы оценки устойчивости работы промышленного объекта.
92. Пути повышения устойчивости работы промышленного объекта.
93. Природоохранное законодательство Российской Федерации.
94. Организация охраны труда в Российской Федерации.
95. Понятие вреда, наносимого здоровью граждан и формы возмещения вреда
здоровья, определенные Российским законодательством.
96. Какие нормативные правовые акты составляют основу охраны здоровья
граждан и обеспечение безопасности населения России?
97. Медико-социальная экспертиза и порядок ее проведения.

– ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ОСМАНОВА ЭЛЬМИРА ЗАГИДОВНА

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
США
32.
33.
34.
35.
36.

Общая характеристика государства и права Нового времени.
Романо-германская форма права
Англосаксонская форма права.
Основные этапы английской буржуазной революции.
Основные законодательные акты периода английской революции.
Английский парламент и политические партии. Избирательные реформы.
Право Англии ХУП-Х1Х в.
Образование США
Формирование Конституции США.
Формирование судебно-правовой системы США
Французская революция ХУШ в.
Государственный строй Франции по Конституции 1791 г.
Первая республика во Франции
Якобинская республика во Франции
Конституция Франции 1795 г.
Франция периода первой империи
Вторая республика во Франции
Третья республика во Франции
Гражданский Кодекс Франции 1804 г.
Уголовный кодекс Франции 1810 г.
Создание Германской империи.
Германское уголовное уложение 1877 г.
Германское гражданское уложение 1896 г.
Государство Япония в Х1Х в . Конституция 1889 г.
Право Японии Х1Х в.
Образование Тайпинского государства в Китае
Право Китая в новое время.
Государство и право Латинской Америки и Африки в Х1Х в.
Общая характеристика государства и права в новейшее время.
Развитие государственно-политической системы США в новейшее время.
Правовое регулирование экономики и социально-хозяйственных отношений
в Новейшее время
Развитие Великобритании в ХХ в.
Четвертая республика во Франции
Пятая республика во Франции
Веймарская республика в Германии
Гитлеровская Германия
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Германия после второй мировой войны
Япония между двумя мировыми войнами
Япония после второй мировой войны
Китай в ХХ веке
Государства Центральной и Восточной Европы в ХХ веке
Гражданское и торговое право в Новейшее время
Антитрестовское законодательство Новейшего времени
Изменения в семейном праве в ХХ веке
Трудовое и социальное законодательство в Новейшее время
Уголовное право и процесс в Новейшее время.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Ю.Н.. ДОЦЕНТ СЛАВОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

1.Понятие отрасли конституционного (государственного) права, его предмет, метод
и источники.
2.Конституционно-правовые отношения в зарубежных странах.
3.Понятие, виды конституционно-правовых норм и их особенности.
4.Основные тенденции развития конституционного (государственного) права
зарубежных стран.
5.Конституции зарубежных стран, их сущность, основные черты и функции.
6. Классификация, форма и структура конституций в зарубежных странах.
7.Способы принятия и изменения конституций в зарубежных странах.
8.Конституционно-правовое закрепление основ общественного строя в
зарубежных странах.
9.Конституционно-правовое закрепление экономической системы в зарубежных странах.
10. Конституционно-правовое регулирование социальных отношений в обществе и
закрепление основ социальной политики.
11. Конституционно-правовое
регулирование функционирования
политической системы в зарубежных странах.
12. Конституционно-правовые основы духовно-культурных отношений в зарубежных
странах.
13. Политические партии в зарубежных странах: понятие, классификация и виды.
14. Партийные системы в зарубежных странах: их виды и характеристика.
15. Конституционно-правовой
статус общественных объединений в
зарубежных странах.
16. Особенности правового статуса личности в конституционном праве зарубежных
стран.
17. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в зарубежных
странах: понятие, виды и значение.
18. Институт гражданства (подданства) в зарубежных странах: понятие, принципы и
способы приобретения.
19. Изменение и прекращение гражданства (подданства) в зарубежных странах.
20. Система институтов непосредственной демократии. Конституционно-правовая
основа институтов непосредственной демократии.
21. Выборы: понятие, их значение в формировании государственно-властных структур
в зарубежных странах.
22. Избирательная система и избирательное право: понятие и социальная роль.
23. Основные принципы избирательного права в зарубежных странах.
24. Избирательный процесс в зарубежных странах.
25. Мажоритарная избирательная система.
26. Система пропорционального представительства политических партий.
27. Референдум и плебисцит: понятие, виды и значение.
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28. Государство и религиозные организации в зарубежных странах: конституционноправовые основы взаимодействия.
29. Формы правления: понятие и виды и причины многообразия форм правления.
30. Монархическая форма правления в зарубежных странах.
31. Республиканская форма правления в зарубежных странах.
32. Глава
государства в зарубежных странах: виды, социальное
назначение, особенности конституционно-правового статуса при различных формах
правления.
33. Парламент
в зарубежных странах: понятие, виды, порядок
формирования, компетенция и внутренняя структура.
34. Юридическая природа депутатского мандата в зарубежных странах.
35. Формы парламентского контроля в зарубежных странах.
36. Законодательный процесс и парламентские процедуры в зарубежных странах.
37. Омбудсмены и аналогичные им институты в зарубежных странах.
38. Правительство в зарубежных странах: виды, порядок формирования и роспуска.
39. Статус главы правительства при различных формах правления.
40. Парламентская ответственность правительства в зарубежных странах.
41. Делегированное законодательство в зарубежных странах.
42. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах.
43. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах.
44. Судебные системы и суды общей юрисдикции в зарубежных странах.
45. Особенности политико-территориального устройства в зарубежных странах.
46. Унитарные государства и конституционные принципы их организации.
47. Территориальная автономия в унитарных государствах.
48. Федеративное политико-территориальное устройство в зарубежных странах.
49. Особенности местного управления и самоуправления в зарубежных странах.
50. Общая характеристика Конституции США 1787 г. Основные этапы развития
конституционного права США.
51. Конституционно-правовой статус Президента США.
52. Конгресс США: структура, порядок формирования и компетенция.
53. Особенности американского федерализма.
54. Общая характеристика Конституционных актов Великобритании.
55. Парламент Великобритании: структура, порядок формирования и компетенция.
56. Конституционный статус монарха в Великобритании.
57. Система судебной власти в Великобритании.
58. Общая характеристика Конституции Французской Республики 1958 г. Особенности
развития конституционализма во Франции.
59. Конституционный статус Президента Франции.
60. Парламент
Французской Республики: структура, порядок формирования
и компетенция.
61. Политико-административное деление и организация местной власти во Франции.
62. Общая характеристика Конституции ФРГ 1949 г.
63. Структура, компетенция и полномочия Парламента ФРГ.
64. Конституционный статус Федерального президента и Канцлера Германии.
65. Конституционно-правовое закрепление принципов германского федерализма.
66. Общая характеристика Конституции Италии 1948 г.
67. Структура, компетенция и полномочия Парламента Италии.
68. Конституционный статус Президента и Премьер-министра Италии.
69. Особенности политико-административного деления и организации местной власти
в Италии.
70. Общая характеристика Конституции Японии 1947 г.
71. Конституционно-правовой статус Императора Японии.
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72. Структура, компетенция и полномочия Парламента Японии.
73. Особенности организации, порядка формирования и ответственности Кабинета
министров (правительства) Японии.
74. Общая характеристика Конституции КНР 1982 г.
75. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) – высший орган
законодательной власти КНР и его особенности: структура, формирование и
компетенция.
76. Конституционно-правовое регулирование статуса территориальных образований в
КНР.
77. Общая характеристика Конституции Индии 1950 г.
78. Структура, компетенция и полномочия Парламента Индии.
79. Конституционно-правовой статус Президента и Правительства (Совета министров)
Индийского союза.
80. Особенности
индийского федерализма: основные положения,
исторические особенности и проблемы.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
Предмет и принципы гражданского права. Метод гражданско-правового
регулирования.
2.
Понятие гражданского права и его место в системе права.
3.
Источники гражданского права.
4.
Действие гражданского законодательства во времени и по кругу лиц. Применение
гражданского законодательства по аналогии.
5.
Понятие и виды гражданских правоотношений. Основания возникновения
гражданских правоотношений.
6.
Правоспособность и дееспособность гражданина
7.
Дееспособность несовершеннолетних
8.
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
9.
Опека, попечительство, патронаж.
10.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим.
11.
Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния.
12.
Граждане –индивидуальные предприниматели.
13.
Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовая форма.
14.
Правоспособность юридического лица. Порядок создания юридического лица.
15.
Филиалы и представительства.
16.
Реорганизация юридического лица.
17.
Ликвидация юридического лица.
18.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Процедуры банкротства.
19.
Классификация юридических лиц.
20.
Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.
21.
Полное товарищество и товарищество на вере.
22.
Общество с ограниченной ответственностью.
23.
Акционерное общество.
24.
Производственный и потребительский кооператив.
25.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
26.
Понятие и виды некоммерческих организаций. Правовое регулирование их
деятельности.
27.
Общественные и религиозные организации.
28.
Особенности правового положения учреждений.
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29.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования как субъекты гражданского права.
30.
Понятие и виды объектов гражданского права. Классификация вещей как объектов
гражданского права.
31.
Нематериальные блага и их защита.
32.
Деньги как объект гражданского права. Понятие и виды ценных бумаг.
33.
Понятие и виды сделок.
34.
Форма сделок.
35.
Недействительные сделки.
36.
Понятие и виды представительства, полномочия представителя.
37.
Понятие и виды доверенности.
38.
Понятие, виды и исчисление сроков в гражданском праве.
39.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность.
40.
Защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав.
41.
Понятие и признаки вещного права.
42.
Понятие и содержание права собственности. Формы собственности.
43.
Пределы осуществления права собственности.
44.
Основания возникновения права собственности.
45.
Основания прекращения права собственности.
46.
Право собственности граждан.
47.
Право собственности юридических лиц.
48.
Право государственной собственности.
49.
Право муниципальной собственности.
50.
Общая долевая собственность.
51.
Общая совместная собственность.
52.
Право хозяйственного ведения.
53.
Право оперативного управления.
54.
Вещные права на земельный участок.
55.
Особенности права собственности на жилое помещение
56.
Способы защиты права собственности и других вещных прав.
57.
Понятия и признаки обязательства.
58.
Основания возникновения обязательств.
59.
Классификация обязательств.
60.
Понятие и принципы исполнения обязательств.
61.
Сроки и место исполнения обязательства.
62.
Способы исполнения обязательства.
63.
Понятие и основания прекращения обязательств.
64.
Неустойка и ее виды.
65.
Залог как способ обеспечения обязательства.
66.
Удержание и задаток как способы обеспечения обязательства.
67.
Поручительство и банковская гарантия.
68.
Перемена лиц в обязательстве
69.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
70.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
71.
Понятие и виды договоров.
72.
Содержание и форма договора.
73.
Существенные условия договора.
74.
Порядок заключения договора.
75.
Заключение договора на торгах.
76.
Изменение и расторжение договора.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – СОЦИОЛОГИЯ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ГНАТЮК НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА

Объект и предмет социологии.
Место социологии в системе общественных наук.
Функции социологии.
О. Конт и его учение об обществе, трех стадиях его развития.
Э. Дюркгейм о предмете, методе социологии, типах социальной солидарности.
«Понимающая социология» М. Вебера.
П. Сорокин о предмете и содержании социологии.
Становление социологии в России (Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров, М.М.
Ковалевский).
9. Понятие и признаки общества.
10. Типология общества в социологии: простые - сложные; традиционные современные, аграрные, индустриальные, постиндустриальные; открытые –
закрытые.
11. Взаимодействие природы и общества: социологический анализ.
12. Общество как социальная система: основные сферы общественной жизни.
13. Развитие общества: социальная эволюция, революция. Критерии общественного
прогресса.
14. Понятие культуры и социологические определения ее сущности.
15. Составные части культуры: материальная и духовная культура, народная культура,
массовая культура.
16. Понятие субкультуры и ее разновидности.
17. Контркультура и господствующая культура общества.
18. Формы культурной динамики: круговые, циклические (волновые), культурный
прогресс, культурный застой и регресс, культурный взрыв.
19. .Соотношение понятий «индивид», «человек», «личность». Человек как объект
социологического исследования.
20. Социальные статусы и социальные роли личности.
21. Социальные типы личности.
22. Социализация личности.
23. Временные объединения людей – квазигруппы или агрегаты: толпа,
аудито
рия - характерные черты.
24. Понятие «социальная группа», признаки социальных общностей и групп.
25. Классификация социальных
групп: первичные и вторичные,
формальные и неформальные, большие и
малые группы.
26. Групповые процессы: лидерство в группе, конформизм (подчинение группе).
27. Понятие неравенства и социальной стратификации, ее основные измерения
(шкалы).
28. Теории социальной стратификации.
29. Исторические типы стратификации: рабство, касты, сословия, классы.
30. Стратификационная структура современного российского общества.
31. Средний класс и проблемы его формирования в России.
32. Понятие и признаки социальной мобильности.
33. Социальный институт: понятие, признаки, структурные элементы.
34. Экономические институты современного общества.
35. Политические институты. Государство как основной политический институт.
36. Семья как социальный институт, ее функции.
37. Религия как социальный институт.
38. Образование как социальный институт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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39. Социальные организации: понятие, признаки, виды (формальные-неформальные,
бюрократические – не бюрократические).
40. Природа, понятие, причины девиантного поведения в обществе.
41. Социальная девиация: сущность, виды и их характеристика.
42. Позитивная девиация: творчество, инновации.
43. Социальный контроль, функции и структура.
44. Механизм социального контроля
45. Социальные конфликты: сущность, роль в жизни общества.
46. Понятие и основные стадии развития социального конфликта.
47. Классификация конфликтов в социологии.
48. Структура и процесс социологического исследования.
49. Программа социологического исследования.
50. Методы сбора, анализа и интерпретации социологических данных.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ЛОГИКА
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ПАДЮКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

1.
Мышление как объект логики и других наук.
2.
Предмет логики как науки.
3.
Возникновение и основные этапы развития логики.
4.
Особенности мышления как процесса отражения действительности:
обобщенное, опосредованное, активное отражение, связь с языком.
5.
Основные формы мышления.
6.
Законы мышления и их отличие от диалектических законов.
7.
Основные логические законы: тождества, непротиворечия, исключенного
третьего, достаточного основания.
8.
Общая характеристика понятия.
9.
Логические приемы образования понятий.
10.
Содержание и объем понятия.
11.
Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.
12.
Виды понятий.
13.
Отношения между понятиями.
14.
Обобщение понятий.
15.
Ограничение понятий.
16.
Определение понятий. Правила определения понятий.
17.
Деление понятий. Правила деления понятий.
18.
Классификация понятий.
19.
Суждение как форма мышления. Состав простых суждений.
20.
Виды суждений в зависимости от того, что в них утверждается или отрицается.
21.
Деление категорических суждений по качеству и количеству.
22.
Объединенная классификация суждений.
23.
Выделяющие и исключающие суждения.
24.
Распределенность терминов в суждениях.
25.
Сложные суждения и их виды.
26.
Логические отношения между суждениями.
27.
Отношения совместимости по логическому квадрату – частичная
совместимость (субконтрарность или подпротивность), подчинение.
28.
Отношения несовместимости по логическому квадрату –
противоположности (контрарности), противоречия (контрадикторности).
29.
Понятие и виды модальности суждений.
30.
Общая характеристика и состав умозаключения.
31.
Деление умозаключений в зависимости от строгости правил вывода, по напра
32.
Непосредственные и опосредованные умозаключения.
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33.
Превращение как вид непосредственных умозаключений.
34.
Обращение как вид непосредственных умозаключений.
35.
Противопоставление предикату как вид непосредственных умозаключений.
36.
Умозаключение по логическому квадрату.
37.
Простой категорический силлогизм и его состав. Общие правила
категорического силлогизма.
38.
Фигуры категорического силлогизма. Правила фигур категорического силлогизма.
39.
Модусы силлогизма. Правильные и неправильные модусы.
40.
Чисто условный и условно-категорический силлогизм.
41.
Разделительно-категорический силлогизм.
42.
Сокращенный силлогизм (энтимема)
43.
Понятие и виды индуктивного умозаключения.
44.
Умозаключение по аналогии и его виды.
45.
Прямое и косвенное доказательство.
46.
Структура доказательства и опровержения.
47.
Обоснование как способ аргументации, особенности дедуктивного,
индуктивного, традуктивного обоснования.
48.
Критика как способ аргументации: явная и неявная, деструктивная и
конструктивная критика.
49.
Правила и ошибки в аргументации.
50.
Эристика. Правила ведения спора.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ПАДЮКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Определение религии в современном религиоведении.
Предмет религии. Система базовых ценностей общества и ее отражение в религии.
Религия как форма проявления культуры, ее социальная сущность.
Религия как форма общественного сознания, способ моделирования окружающего
мира
5. Соотношение науки и религии в современном мире.
6. Сущность религии и система факторов ее детерминации..
7. Структурные элементы религиозной системы.
8 . Социальные функции и роль религии в обществе.
9 . Истоки религиозных воззрений, частные, хаотические.
10. Религиозное мироощущение и повседневная жизнь.
11.
Представления о религии И. Канта, Ф.Энгельса, З.Фрейда,
К.Юнга,
Э.Фромма.
12. Ранние формы религии. Политеизм.
13. Монотеизм, деизм, пантеизм.
14. Иудаизм как первое в истории мировой культуры проявление монотеизма.
15. Социальная этика иудаизма. Этическое совершенствование личности – 10
заповедей Моисея.
16. Национально-государственные формы религии.
17. Буддизм – первая мировая немонотеистическая религия. Будда как
историческая личность. Основополагающие понятия буддизма.
18. Нравственные законы буддизма. Четыре благородные истины буддизма.
Восьмеричный путь как символ буддизма. Неразделимость и одновременность
выполнения принципов «правильности».
19. Социокультурные условия возникновения и формирования христианства.
20. Развитие христианства как мировой религии: основные исторические вехи.
21. История христианства. Представление о Тринитарном догмате.
22. Нравственные доктрины христианства. Символ веры и формула веры христианства.
1.
2.
3.
4.
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23. Библия как памятник мировой культуры. Христианский ветхозаветный
канон
24. «Септуагинта»- перевод 70 старцами Ветхого Завета. Новозаветный канон.
25. Новый Завет, его состав, содержание.
26. Славянское православие. Особенности обрядовой культуры. Православные
праздники
27. Католицизм: специфика вероучения и культа.
28. Протестантизм: особенности догматики и обрядности.
29. Ислам,
история
его
возникновения.
Исходные проявления
связи
ислама
с
монотеистическими религиями. Эсхатологические представления в исламе.
30. Этика ислама: социальная направленность, императивность норм, единство с
другими регулятивами общества.
31. Религиозная
этика
ислама.
Общественноисторические
условия возникновения. Деятельность пророка Мухаммеда.
32. Значение основ ислама для становления, развития государственности
мусульманского мира: система религиозности, система права, система
государственной этики и бытовой регламентации.
33. Современные нетрадиционные религии: типология и классификация.
34. Современные тенденции во взаимоотношениях религии и науки.
35. Религия и политика.
36. Особенности религиозной морали.
37. Взаимодействие религии и искусства.
38. Религиозное право: сущность и характеристика.
39. Теология как религиозная философия.
40. Свободомыслие как культурный феномен.
41. Секуляризация и сакрализация – две тенденции общественного развития.
42. Основные формы свободомыслия.
43. Свобода совести и ее аспекты.
44. Предпосылки и
условия диалога
светского
и
религиозного мировоззрений
в современную эпоху.
45. Свободомыслие в народной культуре феодального общества. Религиозный
индифферентизм и гуманизм в литературе и исторических произведениях,
развитие естественнонаучной мысли ( Р.Бэкон, У.Оккам).
46. Гуманизм и антиклерикализм искусства эпохи Ренессанса. Критика
христианской
мифологии
мыслителями
возрождения
(Дж.Ванини,
Э.Роттердамский).
47. Философская и естественнонаучная основа свободомыслия Нового времени.
48. Типология свободомыслия 20 столетия: теопозитивизм (Б.Рассел), психоанализ
(З.Фрейд, Э.Фромм), атеистический экзистенциализм (Ж.-П. Сартр), секулярный
гуманизм (П.Куртц), эволюционный гуманизм (Д.Хаксли), натуралистический
49. История свободомыслия в России.
50. Буддийская философия.
51. Православная философия
52. Католическая философия
53. Протестантская философия
54. Мусульманская философия
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

4 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Административное
право
1
Гражданское
право
5
Гражданский
процесс
7
Уголовное
право
8
Юридическая психология
Документационное обеспечение
юридической деятельности
Правовое регулирование защиты прав
потребителей
Теория оперативно-розыскной деятельности
Адвокатура
Административный процесс
Прикладная физическая культура
(элективный модуль)
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Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
-

