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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

1семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иностранный
язык
1
Экономика
5
Профессиональная
этика
6
Теория государства и права
История государства и права России

7.

Римское право и латинская юридическая
терминология
Физкультурно-оздоровительные
технологии
8
Спортивная подготовка
Культура речи юриста
Риторика юриста
Правовая
информатика
1
Юридическая статистика

8.
9.
10.

Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет с
оценкой

7
Физическая
культура и спорт

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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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ДВОРНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Содержание экзамена.
1. Сделать письменный перевод (со словарем) текста по юриспруденции 1800
печатных знаков с английского языка на русский язык. Время - 40 минут.
2. Устно изложить пройденную тему профессионального или общепознавательного
характера (выбор по билетам).
3. Пересказать на английском языке фабульный текст общего содержания.
Вопросы к экзамену:
1. Моя будущая профессия.
2. Мой родной город.
3. Чудеса современного мира.
4. Государственная система России.
5. Законодательная система Великобритании.
6. Судебная система Великобритании.
7. Государственное устройство Великобритании.
8. Государственное устройство США.
9. Судебная система США.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ЭКОНОМИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

1. Определение, предмет, объекты и субъекты экономики.
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.

Методы экономики.
Кругооборот благ и доходов.
Рынок, его типы и функции.
Методы ценообразования.
Закон спроса и предложения.
Цена равновесия и равновесный объем производства.
Ценовая эластичность спроса и предложения.
Экономическая и бухгалтерская прибыли.
Структура издержек предприятия.
Закон убывающей отдачи.
.Безубыточный объем производства.
.Характеристика моделей рынка.
Определение цены и объема производства при чистой конкуренции.
Принцип сопоставления валового дохода с общими издержками.
Принцип сопоставления предельного дохода с предельными издержками.
Олигополия, и ее модели.
Предприятие в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Классификация организационно-правовых форм предприятий.
Деньги, их виды и функции.
Спрос на ресурсы.
Экономическая сущность заработной платы.
Рынок землепользования и земельная рента.
Рынок капиталов. Процент и его формы.
Структура общественного воспроизводства.
Система национальных счетов.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Показатели национального объема производства.
Валовой внутренний продукт (ВВП).
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Кейнсианская и классическая концепции регулирования экономики.
Характеристика потребления и сбережения.
Характеристика инвестиций.
Теория мультипликатора.
Налоги и их функции.
Бюджетный дефицит.
Государственный долг.
Фискальная политика государства.
Кредитно-банковская система.
Сущность, показатели и виды инфляции.
Экономический цикл и его фазы.
Безработица и политика занятости.
Внешнеэкономическая политика государства.
Мировой рынок труда.
Международная финансовая система.
Экономический рост: теория, факторы и модели.
Глобальные экономические проблемы цивилизации.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЦАПКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Понятие и предмет этики. Понятие и содержание основных категорий этики.
Мораль как предмет этики, ее особенности.
Сущность морали и ее основные функции.
Общая структура морали. Поступок и его признаки.
Общая характеристика принципов общественной морали.
Содержание и нормативно-регулятивная роль принципов в деятельности сотрудников
правоохранительных органов.
7. Принцип гуманизма. Гуманистическое содержание правоохранительной деятельности.
8. Содержание принципов патриотизма и интернационализма и их нормативнорегулятивная роль в деятельности сотрудников правоохранительных органов.
9. Принцип справедливости и законности как нравственная и правовая норма, его
отражение в деятельности правоохранительных органов.
10. Отражение основных нравственных принципов в российских нормативных документах,
регламентирующих нравственно-правовые требования к деятельности сотрудников
правоохранительных органов.
11. Основные понятия и категории этики.
12. Добро и зло. Борьба с социальным злом (преступностью, правонарушениями) как способ
утверждения добра.
13. .Профессиональный долг, честь и совесть – основа нравственных отношений в
правоохранительной деятельности.
14. Категория совести. Совесть как внутренний регулятор нравственного отношения
сотрудников правоохранительных органов к людям.
15. Категория чести как оценка и признание заслуг сотрудников правоохранительных
органов перед обществом.
16. Категория долга. Долг служебный и моральный.
17. Соотношение морали и права в истории философской мысли.
18. Взаимодействие морали и права в современном обществе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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19. Особенности
профессиональной
морали
сотрудников
правоохранительных органов.
20. Общечеловеческие начала этики.
21. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста.
22. Долг, совесть, ответственность в работе юриста.
23. Нравственная свобода выбора.
24. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора.
25. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия.
26. Моральное сознание и моральная практика.
27. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста.
28. Профессиональная этика юриста как наука: понятие, структура, содержание.
29. Методы изучения профессиональной этики юриста.
30. Виды профессиональной этики юриста.
31. Нравственные начала использования помощи общественности в правоприменительной
практике.
32. Нравственное содержание презумпции невиновности.
33. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста.
34. Социальный характер моральных норм.
35. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста.
36. Виды служебного этикета юриста
37. Нравственное содержание правовых норм.
38. Нравственные начала гражданского судопроизводства.
39. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам.
40. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание.
41. Нравственные основы деятельности следователя.
42. Нравственные основы деятельности адвоката.
43. Нравственные основы избрания мер пресечения.
44. Нравственные основы обыска.
45. Этические основы допроса потерпевшего.
46. Этические основы допроса несовершеннолетнего.
47. Этические аспекты использования следователем предоставленных ему властных
полномочий.
48. Нравственные основы очной ставки.
49. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа.
50. Этические начала взаимодействия следователя со средствами массовой информации.
51. Нравственные основы деятельности судьи.
52. .Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста.
53. Способы предотвращения конфликтных ситуаций.
54. Соотношение общей и профессиональной этики.
55. Оценочный характер нравственных норм.
56. Нравственные основы деятельности прокурора.
57. Основные требования, предъявляемые к нравственной культуре сотрудников
правоохранительных органов
58. Нравственные качества сотрудников правоохранительных органов.
59. Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации об основных требованиях к нравственному облику
сотрудников правоохранительных органов и правилах отношения к гражданам.
60. Правовые основы профессиональной этики сотрудников правоохранительных органов.
61. Отражение нравственно- правовых требований к профессиональной деятельности
сотрудников правоохранительных органов в основных Международных соглашениях в
области защиты прав человека.
62. Отражение нравственно- правовых требований к профессиональной деятельности
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сотрудников правоохранительных органов в основных российских нормативных
документах, регламентирующих нравственно-правовые требования в деятельности
сотрудников правоохранительных органов.
63. Проблема свободы, необходимости и ответственности в моральном выборе
сотрудников правоохранительной органов при выполнении служебных задач.
64. Нравственные
конфликты
в
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов.
65. Причины
возникновения
профессионально-нравственной
деформации
сотрудников правоохранительных органов.
66. Признаки
и
структура
профессионально-нравственной
деформации сотрудников правоохранительных
органов.
67. Основные
направления
профилактики
профессионально-нравственной
деформации сотрудников правоохранительных
органов.
68. Сущность
и
содержание
служебного
этикета
сотрудников правоохранительных органов.
69. Культура
служебных
отношений
сотрудников
правоохранительных органов.
70. Нравственное поведение сотрудников правоохранительных органов во внеслужебное
время, в быту
71. Культура речи
–
одно
из
требований
морального облика сотрудников
правоохранительных органов.
72. Эстетическая
значимость
внешнего
вида
личного
состава
органов внутренних дел.
73. Нравственность и культура сотрудника правоохранительных органов – его важнейшие
профессиональные качества.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Ю.Н.. ДОЦЕНТ СЛАВОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

1. Предмет теории государства и права. Закономерности возникновения, развития
и функционирования государственно-правовых явлений.
2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.
3. Методология теории государства и права. Классификация методов.
4. Общая характеристика экономической основы социальной власти в
первобытном обществе. Причины и основные закономерности возникновения
государства.
5. Закономерности и основные способы образования права. Признаки, отличающие его
от социальных норм.
6. Основные теории происхождения государства и права.
7. Понятие и признаки государства. Сущность государства: общечеловеческое и
классовое в сущности государства.
8. Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы.
9. Понятие и структурные элементы формы государства. Форма правления: понятие и
виды.
10. Форма государственного устройства: понятие и виды.
11. Политический режим: понятие и виды.
12. Понятие и классификация функций государства. Соотношение задач и функций.
13. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного
Российского государства. Формы и методы их реализации.
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14. Роль уголовно-исполнительной системы в осуществлении задач и функций государства.
15. Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее признаки.
«Единство власти» и «разделение властей».
16. Понятие механизма государства. Государственный аппарат: понятие и
основные принципы организации и деятельности.
17. Понятие государственного органа, его признаки и классификация.
18. Система правоохранительных органов. Уголовно-исполнительная система.
19. Понятие, структура и функции политической системы общества.
20. Место государства в политической системе и его взаимодействие с другими
ее элементами.
21. Соотношение права и государства. Понятие и признаки правового
государства. Гражданское общество.
22. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Особенности правового
статуса осужденных к лишению свободы.
23. Современное Российское государство: тип и форма. Проблемы формирования в
России правового государства.
24. Современные определения права и их значение для юридической практики.
25. Понятие и признаки права. Сущность права. Ценность права.
26. Функции права: понятие и виды.
27. Принципы права. Их классификация и значение.
28. Система нормативного регулирования общественных отношений. Социальная
ценность права.
29. Соотношение норм права и норм морали.
30. Соотношение норм права и обычаев.
31. Соотношение норм права и корпоративных норм.
32. Соотношение норм права и религиозных норм.
33. Понятие нормы права и ее признаки.
34. Логическая структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций и санкций.
35. Классификация норм права.
36. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.
37. Понятие форм (источников) права, их виды.
38. Виды нормативно-правовых актов в Российской Федерации.
39. Понятие закона и подзаконного нормативно-правового акта.
40. Понятие и виды нормотворчества.
41. Принципы и требования к нормотворческой деятельности.
42. Законотворческий процесс в России.
43. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Учет,
инкорпорация, консолидация и кодификация.
44. Юридическая техника: понятие, средства и приемы.
45. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

– ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
РОССИИ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ОСМАНОВА ЭЛЬМИРА ЗАГИДОВНА
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. История отечественного государства и права, ее периодизация и значение для
деятельности юриста.
2. Источники изучения и задачи истории отечественного государства и права.
3. Функции князя, вече и думы в удельно-вечевой Руси.
4. Правовой статус сословий в удельно-вечевой Руси.
5. Источники права удельно-вечевой Руси
6. «Русская правда» как источник права удельно-вечевой Руси.
7. Уголовное право и процесс в удельно-вечевой Руси.
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Семейное, наследственное и вещное право удельно-вечевой Руси.
Влияние крещения на государственный строй и право удельно-вечевой Руси.
Статус сословий в Московской Руси. Установление крепостного права на Руси.
Организация
высшей государственной власти Московской Руси.
Попытки ограничить царское самодержавие.
12. Роль Земских Соборов в организации власти Московской Руси.
13. Роль православной церкви в создании Московской Руси.
Правовой
статус патриарха.
14. Смутное время на Руси, роль патриархов и Земских Соборов в его преодолении.
15. Судебники как источники права Руси.
16. Соборное Уложение 1649 г. как источник права.
17. Уголовное право Московской Руси.
18. Семейное, наследственное и вещное право Московской Руси.
19. Организация суда и судопроизводства в Московской Руси.
20. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти России накануне
реформ Петра I.
21. Особенности и основное содержание государственных реформ Петра I.
22. Указ Петра I «О престолонаследии» и дворцовые перевороты 1725 – 1825 гг.
23. Реформирование высших органов власти и управления в послепетровский период.
24. «Кондиции» Верховного Тайного Совета» императрице Анне Иоанновне.
25. Источники права Российской империи времени Петра I.
26. Попытки кодификации Российского законодательства 1725 – 1832 гг.
27. Уголовное право Российской империи XVII – XIX вв.
28. Семейное, наследственное и вещное право Российской империи.
29. Национально-государственное устройство России начала ХХ в.
30. Высшие органы власти и управления России середины XIX в.
31. Крестьянская реформа 1861 г.
32. Судебная реформа 1864 г.
33. Городская и земская реформы Александра II.
34. Милютинская военная реформа.
35. Столыпинская аграрная реформа.
36. Манифест царя 17 октября 1905 г.
37. Организация работы Государственной думы 1905 – 1917 гг.
38. Семейное, наследственное и вещное право России 1864 – 1917 гг.
39. Политические партии России начала ХХ в. о развитии государства и права страны.
8.
9.
10.
11.

– РИМСКОЕ ПРАВО И ЛАТИНСКАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Ю.Н., ДОЦЕНТ
СЛАВОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Понятие римского частного права, его составные части.
Периодизация истории римского частного права и его источники.
Источники римского права.
Должностные лица в римском государстве.
Уголовный процесс и судопроизводство.
Преступления по уголовному праву.
Общие основы частной правозащиты.
Сущность и содержание легисакционного, формулярного и экстраординарного
процессов.
9. Понятие и виды исков. Особые средства преторской защиты.
10. Правоспособность и дееспособность по римскому праву.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11. Правовое положение римских граждан.
12. Правовое положение латинов и перегринов.
13. Правовое положение рабов, вольноотпущенников и колонов.
14. Юридические лица в римском праве.
15. Понятие брака и его формы.
16. Условия вступления в римский брак.
17. Способы заключения и прекращения брака.
18. Личные и имущественные отношения между супругами.
19. Возникновение и прекращение отцовской власти.
20. Правовое положение детей в римской семье.
21. Понятие и содержание вещных прав.
22. Владение (понятие, виды, установление и прекращение)
23. Владельческие средства защиты.
24. Понятие права собственности, бонитарное владение.
25. Классификация вещей.
26. Способы приобретения прав собственности.
27. Право общей собственности.
28. Защита права собственности.
29. Сервитутное право ( понятие, возникновение, прекращение и защита сервитутов).
30. Эмфитевзис и суперфиций (понятие, характеристика)
31. Залоговое право.
32. Обязательства (понятие, виды, основания возникновения).
33. Стороны в обязательстве.
34. Прекращение обязательств путём исполнения.
35. Прекращение обязательства помимо исполнения.
36. Договоры (понятие и виды договоров).
37. Условия действительности договоров (контрактов).
38. Содержание и заключение договора.
39. Вербальные и литтеральные контракты.
40. Реальные контракты: понятия, особенности.
41. Консенсуальные контракты.
42. Безымянные контракты и пакты.
43. Обязательства как бы из договоров.
44. Обязательства из деликтов.
45. Обязательства как бы из деликтов.
46. Понятие наследования и его виды.
47. Наследование по завещанию.
48. Наследование по закону.
49. Принятие наследства.
50. Легаты и фидеикомиссы.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – КУЛЬТУРА РЕЧИ ЮРИСТА
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЮРЧЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Понятие о культуре речи.
Признаки научного стиля.
Язык как средство общения.
Нормы современного русского литературного языка.
Понятие речевой ситуации. Выбор языковых средств в зависимости от речевой
ситуации.
6. Язык как система. Основные уровни языка.
7. Разговорный стиль; его особенности.

1.
2.
3.
4.
5.
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Слово в лексической системе языка.
Официально-деловой стиль; его особенности.
Синонимы, антонимы, паронимы. Понятие антитезы.
Публицистический стиль; его особенности.
Лексика с точки зрения её происхождения и с точки зрения её
употребления.
13. Активный и пассивный словарный запас. Лексический разбор слова.
14. Стиль художественной литературы.
15. Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи.
16. Требования к речи специалиста.
17. Стилистически синонимы, антонимы; их роль в литературном языке.
18. Текст; структурно-смысловые признаки.
19. Язык как общественное и развивающееся явление.
20. Изобразительно-выразительные средства языка.
21. Речевой этикет в профессиональной деятельности юриста.
22. Понятие «речевой этикет»
23. Истоки возникновения и развития ораторского искусства. Ораторы прошлого и
современности.
24. Понятность, информативность и выразительность публичной речи.
25.
Аргументация в ораторской речи. Виды аргументации.
26.Подготовка к выступлениям.
27.Композиция выступления. Основные принципы построения выступления.
28.Взаимодействие оратора и аудитории. Управление аудиторией.
29.Языковые особенности судебной речи.
30.Требования, предъявляемые к речи юриста.
31..Спор и его виды. Основные правила ведения спора.
32.Полемические приёмы и уловки в споре.
33.Этика судебного оратора.
34.Логические основы убедительности судебной речи.
35.Виды судебных речей. Особенности судебной речи в гражданском процессе.
36.Особенности судебной речи в уголовном процессе.
37.Особенности обвинительной речи.
38.Особенности защитительной речи.
39.Реплика. Напутственное слово председательствующего.
40.Назначение судебной речи. Характеристика судебной аудитории.
41.Вербальные и невербальные средства общения.

8.
9.
10.
11.
12.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Т.Н.. ДОЦЕНТ ТИМОФЕЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

Понятие правовой информатики. Связь правовой информатики с другими
науками.
2.
Правовая кибернетика как наука об управлении в правовой сфере.
3.
Структура кибернетической системы.
4.
Механизм правового регулирования общественных отношений как
кибернетическая система.
5.
Информация в правовой системе. Понятие информации. Свойства
информации.
6.
Официальная правовая информация.
7.
Информация индивидуально-правового характера.

1.
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Неофициальная правовая информация.
Виды информации ограниченного доступа.
Понятие и структура правовой информационной системы.
Классификация информационных систем.
Автоматизированные информационно-поисковые системы.
Автоматизированные информационно-справочные системы правовой
информации.
14.
Информационно-логические системы правовой информации.
15.
Правовые экспертные системы. Их характеристика.
16.
Экспертные системы, предназначенные для борьбы с экономическими
преступлениями.
17.
Автоматизированные рабочие места (АРМ). Способы построения АРМ.
18.
Использование АРМ в правовой сфере.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ВТОРОЙ ВОПРОС БИЛЕТА - ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

– ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. История возникновения и развития физического воспитания.
2. История олимпийских игр.
3. Система физического воспитания в современной России.
4. Цель и задачи физического воспитания студентов.
5. Принципы физической подготовки.
6. Нормативно-правовые акты комплекса ГТО.
7. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО (4 ступень).
8. Требования комплекса ГТО к оценке уровня знаний и умений в области ФК и спорта.
9. История комплекса ГТО.
10. Знаки отличия комплекса ГТО и порядок награждения.
11. Спорт в жизни студенческой молодежи.
12. Учебные и внеучебные формы физического воспитания студентов.
13. Обмен веществ и энергии под воздействием направленной физической тренировки.
14. Воздействие физических упражнений на организм человека.
15. Адаптация организма человека к физическим нагрузкам.
16. Основы методики физической подготовки.
17. Методы физического воспитания.
18. Общедидактические и специфические методы физической подготовки.
19. Понятия о двигательных качествах и навыках человека.
20. Методика формирования двигательных навыков.
21. Объем и интенсивность физической нагрузки.
22. Средства и методы совершенствования силы.
23. Средства и методы совершенствования быстроты.
24. Средства восстановления после физической нагрузки.
25. Формирование физической культуры личности.
26. Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни.
27. Здоровый образ жизни и его составляющие.
28. Двигательная активность и здоровый образ жизни.
29. Средства и методы совершенствования выносливости.
30. Средства и методы совершенствования гибкости.
31. Средства и методы совершенствования координационных способностей.
32. Тесты и критерии оценки физической подготовленности человека.

14

33. Оздоровительные системы физических упражнений (фитнес, аэробика, ритмическая и
атлетическая гимнастика, калланетика, ушу, тайбо, хатха-йога, упражнения на
выносливость и др.).
34. Коррекция телосложения средствами физической культуры и спорта.
35. Средства и методы лечебной физической культуры (по заболеваниям).
36. Самоконтроль физического состояния при занятиях различными физкультурнооздоровительными.

– ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

1. Правовые основы физической культуры и спорта в России.
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» как
основа управления отраслью.
3. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта.
4. Государственные и общественные организации в сфере физической культуры и
спорта: их предназначение, основные задачи.
5. Международные физкультурно-спортивные организации (межгосударственные и
общественные).
6. Основные итоги выступления Российских спортсменов на ХХ зимних Олимпийских
играх.
7. Олимпийские традиции, олимпийский дух, олимпийские атрибуты.
8. Всероссийские спортивные федерации и союзы.
9. Добровольные спортивные общества России.
10. Международная хартия физического воспитания и спорта.
11. Студенческие спортивные организации в России, Европе и мире.
12. Профессионально-прикладная физическая подготовка к будущей профессии.
13. Физическое совершенствование и самосовершенствование студентов.
14. Экономические аспекты законодательства различных стран мира о физической
культуре и спорте.
15. Экономика физической культуры и спорта.
16. Состояние и перспективы развития физической культуры и спорта как отрасли
непроизводственной сферы.
17. Финансирование физической культуры и спорта в зарубежных странах.
18. Финансовые ресурсы и ценообразование в отрасли «Физическая культура и спорт».
19. Трудовые ресурсы в отрасли «Физическая культура и спорт».
20. Внешнеэкономические связи в отрасли «Физическая культура и спорт».
21. Основы менеджмента в отрасли «Физическая культура и спорт».
22. Формы и средства менеджмента в физической культуре и спорте.
23. Информационное обеспечение менеджмента в физической культуре и спорте.
24. Организация управления физической культурой и спортом.

РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

2 семестр
1.
2.

Философия
1
Иностранный
язык в сфере юриспруденции
5
15

Форма
аттестации

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теория
7 государства и права
История
8 государства и права России
История государства и права зарубежных
стран
Конституционное право
Правоохранительные органы
Правовая культура
Юридическая диалогика
Логика
Физкультурно-оздоровительные технологии
Спортивная подготовка
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