
Перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  

«История» 2 курс 

 

1. Периодизация новейшей история, характеристика периодов. 

2. Начало перестройки. Реформы политической системы 

национальная политика. 

3. ГКЧП и распад СССР. 

4. Японское экономическое чудо XX - XXI вв. 

5. Исламская революция в Иране XX в. 

6. Начало освобождения колоний. год Африки. 

7. Освобождение Анголы и Мозамбика. 

8. Падение режима Апартеида в ЮАР.  

9. Завоевание Индией независимости. Развитие Индии. 

10. Развитие Китая 50 - 70 гг. XX вв. 

11. Современный Китай. 

12. Условия развития стран Латинской Америки в XX в. 

13. Кубинская революция и ее последствия. 

14. Правительство Народного единства в Чили. 

15. США в новой геополитической обстановке после распада 

СССР. 

16. Экономическая гегемония США на Международной арене. 

17. Внешняя политика США XX - XXI вв.  

18. Возникновение и функции Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) 

19. Организация Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) 

20. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и совет Европы. 

21. Образование и развитие БРИКС. 

22. Экономические реформы в России в 1990 - е. г. "Шоковая 

терапия" 

23. Приватизация и ее особенности в России. 

24. Политическое развитие России в 1991 - 2009 гг.  

25. Развитие межнациональных отношений в РФ в 1991 - 2015 

годах. 

26. Внешняя политика РФ 1990 - 2015 годах. 

27. Развитие науки и техники во второй половине XX в.  

28. Военно-политические блоки. 

29. Берлинский и Караибский кризис. 

30. Россия в начале XXI в. 
  



 

Перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  

«Информатика» 2 курс 

1.  Понятие программного обеспечения. 

2.  Информационный процесс, понятие информации, ее жизненный цикл. 

3.  Уровни программного обеспечения: системное ПО. 

4.  Уровни программного обеспечения: прикладное ПО. 

5.  Уровни программного обеспечения: инструментальное ПО. 

6.  Режимы отображения документа в окне программы Microsoft Word. 

7.  Электронная таблица Microsoft Excel. 

8.  Понятие операционной системы. 

9.  Какие требования предъявляются к современным операционным системам. 

10. Понятие виртуальной машины. 

11. Операционная система: назначение и функции. 

12. Разновидности операционных систем. 

13. Классификация операционных систем по числу пользователей.  

14. Классификация операционных систем по числу одновременно выполняемых задач. 

15. Администрирование базы данных, функции администратора. 

16. Транзакция. Журнал транзакций. 

17. Понятие базы данных, банка данных. 

18. Основные типы данных на примере СУБД Microsoft Access. 

19. Понятие модели данных в концепции баз данных. 

20. Понятие системы управления базами данных. 

21. Иерархическая модель данных. 

22. Реляционная модель данных. 

23. Сетевая модель данных. 

24. Основные характеристики и возможности СУБД Microsoft Access.  

25. Связывание таблиц в базе данных: основные виды связи таблиц. 

26. Основные объекты базы данных: таблицы, запросы, формы. 

27. Автоматизированная информационная система. 

28. Разомкнутая информационная система. 

29. Замкнутая информационная система. 

30. Понятие информационной системы. 

31. Классификация информационных систем по назначению. 

32. Классификация информационных систем по используемой технической базе.  

33. Определение понятия информационная безопасность. 

34. Основные составляющие информационной безопасности. 

35. Определение понятия целостность информации. 

36. Определение доступности информации. 

37. Определение конфиденциальности информации. 

38. Определение понятий идентификация и аутентификация. 

39. Симметричные и асимметричные методы шифрования. 

40. Механизм электронной цифровой подписи. 

41. Классификация вредоносных программ. 

42. Классификация вредоносных программ по наносимому ущербу. 

43. Основные пути заражения вредоносными программами и правила лечения. 

44. Классификация антивирусных программ. 

 

 

 



Перечень вопросов  для зачета по учебной дисциплине  

«Русский язык и культура речи» 2 КУРС 

1. Язык как средство общения и форма существования 

2. Язык как система. Основные уровни языка 

3. Нормы современного русского литературного языка 

4. Функциональные стили языка 

5. Текст: структурно-смысловые признаки 

6. Функционально-смысловые типы речи 

7. Что понимается под культурой речи? 

8. Укажите аспекты  культуры речи. 

9. Современный русский литературный язык 

10. Ораторское мастерство 

11. Что такое паронимы? 

12. Что такое орфоэпия? 

13. Какие бывают стили произношения? 

14. Научный стиль. Особенности научного стиля. 

15. Что такое фонетика? 

16. Что такое слово? 

17. Деловой стиль. Особенности делового стиля. 

18. Что такое лексическое значение слова? 

19. Что такое грамматическое значение слова? 

20. Что такое переносное значение слова? 

21. Что представляет собой лексика? 

22. Дайте определение антонимам. 

23. Дайте определение фразеологизмам. 

24. Что такое омонимы? 

25. Что изучает фразеология? 

26. Стили речи: разговорный и книжный. 

27. Фонетическая система русского языка. 

28. Текст: описание, повествование, рассуждение. 

29. Что изучается в лексикографии? 

30. Какие части речи существуют в русском языке? 

31. Перечислите значимые части слова. 

32. Какие части речи относятся к служебным? 

33. Какая морфема является носителем лексического значения слова? 

34. Какие существуют способы образования форм слова? 

35. Что изучается в разделе синтаксис? 

36. Текст, его основные признаки.  

37. Что такое словосочетание? 



38. Что такое предложение? 

39. На какие типы делятся предложения по наличию главных членов? 

40. Словари русского языка. 

41. На какие типы делятся простые предложения? 

42. Что такое фигуры речи? 

43. Что такое орфография? 

 

Перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 2 КУРС 

Раздел I.    Защита населения и персонала предприятий 

в чрезвычайных ситуациях 

1.  Определение ЧС. 

2.  Какие виды ЧС относятся к бесконфликтным ЧС. 

3.  В чем различие терминов «авария» и «катастрофа». 

4.  По каким критериям определяется категория пожарной опасности 

зданий и помещений. 

5.  В результате, каких чрезвычайных событий происходит 

радиоактивное заражение территории. 

6.  Какие показатели используются для характеристики ионизирующих 

излучений и действия на людей при возникновении ЧС, связанных с 

радиоактивным загрязнением территории. 

7.  Какие частицы или лучи обладают наибольшей проникающей 

способностью при ЧС с радиоактивным заражением территории. 

8.  Что называется предельно допустимой дозой облучения. Какие ПДД 

нормируются для населения. 

9.  Дайте характеристику и классификацию ХОВ, применяемых в 

различных отраслях экономики. 

10.  Что называется токсодозой. Какие токсодозы вы знаете.  

11.  Виды ЧС природного характера. 

12.  В чем отличия между такими явлениями, как цунами от торнадо. 

13.  Какой вид наводнения характерен для прибрежных районов, где 

крупные реки впадают в море. 

14.  Виды оружия массового поражения. 

15.  Что представляет собой терроризм. 

16.  Что понимается под устойчивостью предприятия в условиях ЧС. 

17.  Какие факторы следует рассматривать при оценке устойчивости 

предприятий в ЧС. 

18.  Какие мероприятия (по времени их проведения) должны быть 

включены в план-график повышения устойчивости предприятия в 

условиях ЧС. 

19.  Назовите общие принципы, на которых основана деятельность 

структур РCЧC по защите населения от негативных факторов ЧС. 



20.  По каким направлениям осуществляется функционирование РСЧС. 

21.  Какова структура РСЧС. 

22.  Перечислите функции и задачи ГО. 

  
Раздел II.  Основы военной службы 

1.  Назовите принцип на которых осуществляется формирование 

Вооруженных Сил РФ. 

2.  Какую структуру имеют сегодня ВС РФ. 

3.  Дайте характеристику видов и родов войск ВС РФ. 

4.  Дайте характеристику структуры и состава Сухопутных войск ВС 

РФ. 

5.  Дайте характеристику структуры и состава Военно-Морского Флота 

ВС РФ. 

6.  Дайте характеристику структуры управления Вооруженными Силами 

РФ. 

7.  В чем заключается сущность реформы ВС РФ, проходящей в 

настоящее время. 

8.  В чем заключается сущность воинской обязанности. 

9.  Как осуществляется комплектование личным составом ВС РФ в 

настоящее время. 

10.  Как осуществляется воинский учет в РФ. 

11.   Что представляет собой первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

12.  Как осуществляется медицинское освидетельствование и 

обследование граждан при постановке их на воинский учет и при 

призыве на военную службу. 

13.  Какие категории годности к военной службе вы знаете и как они 

меняются при призыве граждан на военную службу. 

14.  Назовите порядок призыва граждан на военную службу. 

15.  Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную 

службу. 

16.  Какая ответственность граждан предусмотрена Уголовным кодексом 

Российской Федерации за уклонение от призыва на военную службу. 

17.  Дайте классификационную характеристику повреждений организма. 

18.  Что относится к механическим повреждениям организма. 

19.  Что относится к повреждениям мягких тканей и сосудистой системы. 

20.  Виды электротравм. 

21.  Характеристика термических травм. 

22.  Характеристика переломов. 

23.  Характеристика видов кровотечений. 

24.  Характеристика терминальных состояний. 

25.  Каков порядок действий при реанимации пострадавшего. 

26.  Как осуществляется наружный массаж сердца. 

27.  Как осуществляется искусственная вентиляция легких при первичной 



помощи. 

28.  Что представляет собой первая медицинская помощь. 

29.  Назовите общий порядок действий при оказании ПМП на месте 

происшествия. 

30.  В чем состоит первая помощь при переломах. 

31.  В чем состоит первая помощь при ранениях мягких тканей и 

кровотечениях. 

32.  В чем состоит первая помощь при ожогах тела. 

33.  В чем состоит первая помощь при отморожениях. 

34.  В чем состоит первая помощь при отравлениях. 

35.  В чем состоит первая помощь при электротравмах. 

36.  Как вывести человека из обморока. 

37.  Как следует транспортировать пострадавшего с травмой 

позвоночника. 

38.  Как следует транспортировать пострадавшего с травмой костей таза. 

39.  Как следует транспортировать пострадавшего с первично 

остановленным кровотечением. 

40.  Как следует транспортировать пострадавшего при отсутствии 

носилок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень экзаменационных вопросов по учебной дисциплине 

«Правоохранительные и судебные органы» 2 КУРС 

1. Федеральная служба безопасности  РФ: задачи, система, принципы и 

основные направления деятельности. 

2. Судебная инстанция: понятие, виды, отличительные особенности 

3. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы и 

судебная власть». 

4. Военные суды РФ: общая характеристика, образование и задачи. 

5. Министерство внутренних дел РФ: система, структура его органов, 

возложенные на него задачи и направления его деятельности. 

6. Судебная власть: понятие и признаки. 

7. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ (наименование 

и общая характеристика).  

8. Система судов общей юрисдикции в РФ: образование и взаимодействие. 

9. Полиция в системе Министерства внутренних дел, ее организация, 

основные подразделения и виды деятельности. 

10. Правосудие: понятие, отличительные признаки от других видов 

государственной деятельности. 

11. Адвокатура: понятие, задачи, принципы ее организации и деятельности. 

12. Открытое и гласное разбирательство дел во всех судах. Национальный 

язык судопроизводства. 

13. Совет безопасности РФ: образование, состав и  направления 

деятельности. 

14. Компетенция верховных судов республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов. 

15. Основные направления деятельности прокуратуры РФ (наименование и 

общая характеристика). 

16. Порядок назначения и компетенция мирового судьи. 

17. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы и 

органы ее осуществляющие. 

18. Квалификационные коллегии судей: их виды, образование и назначение. 

19. Органы внутренних дел: их место в правоохранительной системе, 

функции, полномочия, система, основные звенья и виды. 

20. Арбитражные суды округов: образование, структура и полномочия. 

21. Статус адвоката, его права, обязанности и порядок приобретения. 

22. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей и гарантии 

их независимости.  

23. Федеральная служба исполнения наказаний. 

24. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи и порядок 

наделения его судебными полномочиями. 

25. Система органов прокуратуры РФ, их виды и правовое регулирование. 

26. Полномочия  районного (городского) суда. 

27. Федеральная служба судебных приставов, их организация и основные 

направления деятельности. 

28. Осуществление правосудия только судом. 



29. Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности, ее 

основные признаки. 

30. Верховный суд РФ – высший судебный орган Российской Федерации: 

образование, структура, полномочия. 

31. Министерство юстиции РФ: задачи, структура и основные направления 

деятельности. 

32. Конституционные принципы (основы) правосудия: понятие, содержание 

и значение. 

33. Виды оперативно-розыскной деятельности и органы, ее 

осуществляющие. 

34. Арбитражные суды субъектов РФ: образование, структура  и 

полномочия. 

35. Органы внешней разведки РФ: задачи, система и основные направления 

деятельности. 

36. Звено судебной системы: понятие и виды. 

37. Органы дознания и предварительного следствия в РФ: понятие и 

отличительные признаки. 

38. Конституционный Суд РФ: образование, задачи и полномочия. 

39. Основные направления деятельности и полномочия таможенных органов 

в РФ. 

40. Судебная система в Российской Федерации: ее структура. 

41. Понятие, система и задачи нотариата в РФ. 

42. Судебный Департамент при Верховном суде РФ: структура и 

полномочия. 

43. Отрасли прокурорского надзора: понятие, виды и общая характеристика. 

44. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

45. Формы адвокатских образований: их перечень и общая характеристика. 

46. Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, их юридическая 

сила. 

47. Федеральная служба охраны РФ: объекты, субъекты охраны и основные 

направления деятельности. 

48. Конституционный суд РД: задачи, образование, полномочия. 

49. предварительного расследования: их сходство и различие. 

50. Организация работы в районном (городском) суде. 

51. Система правоохранительных органов РФ: наименование, назначение, 

классификация. 

52. Презумпция невиновности (понятие, содержание, правовое 

регулирование и значение). Участие граждан в отправлении правосудия. 

 

 

 

 



Перечень экзаменационных вопросов 

по учебной дисциплине « Конституционное право» 

1. Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли 

права. 

2. Правовой статус вынужденных переселенцев в РФ. 

3. Совет Федерации ФС РФ: Состав, порядок формирования и 

структура. 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды. 

5. Право на политическое убежище в РФ. 

6. Государственная Дума ФС РФ: состав, порядок формирования и 

структура. 

7. Конституционно-правовые отношения понятие, виды, объекты,  

субъекты. 

8. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: 

понятие и классификация. 

9. Статус члена Совета Федерации ФС РФ и депутата ГД ФС РФ. 

10. Источники конституционного права как отрасли национального 

права: общая характеристика. 

11. Личные права и свободы человека в РФ: общая характеристика. 

12. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика, стадии. 

13. Соотношение конституционного права и других отраслей права. 

14. Политические права и свободы гражданина в РФ: общая 

характеристика. 

15. Виды законов в РФ : общая характеристика. 

16. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 

17. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина 

в РФ: общая характеристика. 

18. Конституционно-правовой статус Правительства РФ 

19. Основные этапы конституционного развития России. 

20. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ 

21. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

РФ. 

22. Конституции РФ 1993 г.: общая характеристика. 

23. Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в 

РФ. 

24. Акты Правительства РФ. 

25. Понятие и юридические свойства конституции Конституция РФ 

1993г. 



26. Пределы конституционных ограничений прав и свобод человека и 

гражданина в РФ: понятие, цели и виды 

27. Ответственность Правительства РФ. 

28. Правовая охрана и толкование Конституции РФ. 

29. Конституционно-правовой статус  РФ как федеративного 

государства.  

30. Судебная власть, ее специфика и функции. 

31. Правовое регулирование свободы совести и вероисповедания в РФ 

32. Предметы ведения РФ и ее субъектов – понятие и принцип 

разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее 

субъектами 

33. Конституционные принципы правосудия. 

34. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя. 

35. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

36. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, 

организация деятельности, компетенция. 

37. Российская Федерация - социальное государство. 

38. Право граждан направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. РФ. 

39. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

40. Российская Федерация – светское государство. 

41. Гарантии местного самоуправления в РФ. 

42. Принципы конституционного судопроизводства 

43. Конституционно-правовые основы идеологического и 

политического плюрализма в РФ. 

44. Понятие избирательной системы и избирательного права 

Российской Федерации 

45. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: общая 

характеристика. 

46. Российская Федерация - демократическое государство. 

47. Избирательный процесс в РФ: понятие, общая характеристика, 

стадии. 

48. Уполномоченный по правам человека в РФ: общая характеристика 

правового статуса. 

49. Правовое регулирование свободы мысли и слова в РФ. 

50. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

51. Конституционно-правовой статус Прокуратуры  Российской  

Федерации. 



52. Понятие основ правового статуса личности в РФ 

53. Выборы Президента РФ. 

54. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

55. Принципы правового статуса личности в РФ: общая 

характеристика. 

56. Ответственность Президента РФ. 

57. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов РФ: порядок формирования, состав и полномочия. 

58. Конституционные гарантии реализации основных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 

59. Компетенция Президента РФ. 

60. Система органов государственной власти в Республике Дагестан: 

общая характеристика. 

61. Понятие и принципы гражданства РФ 

62. Акты Президента РФ. 

63. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: 

порядок формирования, состав, полномочия. 

64. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства 

РФ. 

65. Конституционный статус Федерального собрания РФ. 

66. Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ. 

67. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

РФ. 

68. Двухпалатная структура  Федерального собрания РФ. 

69. Понятие и конституционные характеристики местного 

самоуправления в РФ. 

70. Правовой статус беженцев в РФ. 

71. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

72. Полномочия местного самоуправления: общая характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень экзаменационных вопросов  

по учебной дисциплине «Трудовое право» 

 

1. Предмет и метод трудового права. 

2. Понятие коллективного договора, его содержание, порядок разработки 

проекта и заключению. 

3. Понятие и виды рабочего времени. 

4. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

5. Общие основания прекращения трудового договора. 

6. Сверхурочные работы. 

7. Источники трудового права. 

8. Работодатель как субъект трудового права. 

9. Понятие охраны труда; государственная политика и государственное 

управление в области охраны труда. 

10. Понятие и классификация субъектов трудового права, общая 

характеристика их правового статуса.  

11. Понятие, стороны и виды трудового договора, его отличие от 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом. 

12. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

13. Понятие трудового права и его место в общей системе российского 

права. 

14. Понятие социально-партнерских соглашений, виды, содержание, 

порядок разработки соглашения. 

15. Понятие и стороны коллективных трудовых споров. 

16. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

17. Срочные трудовые договоры. 

18. Материальная ответственность работодателя перед работником, виды и 

особенности. 

19. Работодатель как субъект трудового права. 

20. Перерывы в работе, выходные и нерабочие праздничные дни 

21. Ограниченная  и полная материальная ответственность работника. 

22. Понятие, элементы, основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. 

23. Правовая организация трудоустройства.  

24. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска 

25. Виды и общая характеристика правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми. 



26. Понятие и виды рабочего времени. 

27. Порядок образования КТС и рассмотрения в них индивидуальных 

трудовых споров. 

28. Понятие, принципы, стороны система (уровни) социального 

партнерства в сфере труда. 

29. Компенсационные и стимулирующие выплаты, системы премирования. 

30. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

31. Понятие занятости населения: занятые и незанятые граждане. 

32. Дисциплинарная ответственность работников; меры взыскания и 

порядок их наложения. 

33. Самозащита работниками трудовых прав 

34. Органы социального партнерства и представители сторон в социальном 

партнерстве. 

35. Содержание трудового договора.  

36. Право за забастовку и порядок ее реализации. Незаконные забастовки и 

ответственность за их проведение 

37. Правовой статус безработного. 

38. Правовое регулирования нормирования труда. 

39. Понятие материальной ответственности в трудовом праве и условия ее 

наступления. 

40. Система трудового права России.  

41. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда.  

42. Понятие трудовых споров и их классификация, причины и условия 

возникновения 

43. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

44. Федеральная инспекция труда: система, основные задачи и принципы 

деятельности; правовой статус государственного инспектора труда. 

45. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах и исполнение 

решений по спорам. 

46. Изменение трудового договора. 

47. Гарантии при направлении работников  в служебные командировки. 

48. Определение размера ущерба, причиненного работодателю и порядок 

его возмещения. 

49. Вахтовый метод организации работы. 

50. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права.  



51. Формы защиты трудовых прав работников профсоюзами и 

профсоюзный контроль. 

52. Прекращение трудового договор по инициативе работодателя в связи с 

виновным поведением работника. 

53. Поощрения за труд, их виды и порядок применения. 

54. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и 

подведомственность индивидуальных трудовых споров.  

55. Отпуска без сохранения заработной платы. 

56. Государственные нормативные требования охраны труда. 

57. Понятие и стороны коллективных трудовых споров 

58. Ограниченная  и полная материальная ответственность работника. 

59. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон.  

60. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора.  

61. Сверхурочные работы. 

62. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

63. Общие основания прекращения трудового договора. 

64. Понятие и виды рабочего времени. 

65. Предмет и метод трудового права. 

66. Понятие коллективного договора, его содержание, порядок разработки 

проекта и заключению. 

67. Дисциплинарная ответственность работников; меры взыскания и 

порядок их наложения. 

68. Вахтовый метод организации работы. 

69. Понятие, элементы, основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. 

70. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска 

71. Источники трудового права. 

72. Материальная ответственность работодателя перед работником, виды и 

особенности. 

73. Порядок образования КТС и рассмотрения в них индивидуальных 

трудовых споров. 

74. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

75. Работодатель как субъект трудового права. 

 

 



Перечень вопросов к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине «История отечественного государства и права» 

 
 

1. Русская Правда как памятник права: источники, редакции. Основные 

черты уголовного права Древней Руси по Русской Правде 

2. Новгородское и Псковское государства: общественный строй 

государственные институты, источники права. Псковская Судная 

Грамота (1467): общая характеристика. 

3. Новгородская Судная Грамота. 

4. Псковская Судная Грамота. 

5. Суд и судебный процесс, вещное и обязательственное право по 

Псковской Судной Грамоте.  

6. Нормы уголовного права по Псковской Судной Грамоте: 

классификация преступлений, виды и цели наказаний. 

7. Судебник 1497 года: виды преступлений, судебный процесс, система 

наказаний. 

8. Судебник 1550 года: судебный процесс, система наказаний, виды 

преступлений. 

9. Церковное право XV-ХVII веков. Церковная юстиция. 

10. Соборное Уложение 1649 года как свод феодального права: источники, 

общая характеристика. 

11. Система преступлений и наказаний по Уложению 1649 года. 

12. Земельные отношения по Уложению 1649 года. 

13. Семейные отношения, условия наследования по Соборному уложению 

1649 года. 

14. Обязательственное право по Судебнику 1649 года. 

15. Секуляризация по Указу 1764 года. 

16. Законодательство Петра 1. 

17. Указ о единонаследии 1714 года. 

18. Табель о рангах 1722 года. 

19. Артикулы воинские – общая характеристика и особенности. 

20. Реформа высших органов власти и управления в первой четверти XVIII 

века. 

21. Сенат 1711 года как чрезвычайный орган, его компетенция и 

дальнейшая судьба. 

22. Реестр коллегии 1718 года и система управления по реестру 

23. Военная реформа в первой четверти XVIII века. 

24. Изменения в наследственном праве России в XVIII веке.  

25. Судебная система первой четверти XVIII века. 



26. Гражданское право первой четверти XVIII века. 

27. Договора и обязательства в период абсолютизма. 

28. Нормы наследственного права периода абсолютизма. 

29. Законодательная деятельность Уложенной комиссии 1754 года. 

30. Губернская реформа 1775 года. 

31. Судебная система по реформе 1775 года и ее органы управления. 

32. Правонарушения и санкции по «Уставу благочиния» 1782 года. 

33. Сословный строй XVIII-первой половины XIX века. 

34. Манифест Петра III и «Жалованная грамота» 1785 года: общая 

характеристика. 

35. Кодификация русского права в первой половине XIX века. 

36. Характерные особенности «Свода законов Российской империи» XIX 

века. 

37. Кодификация и развитие уголовного права в первой половине XIXвека. 

38. Крестьянская реформа 1861 года. Механизм реализации крестьянской 

реформы 1861 года. 

39. Судебная реформа периода перехода к буржуазной монархии. 

Мировые судьи: правовое, гражданское положение. 

40. «Временные положения об устройстве полиции» 1862 года. 

41. Развитие государственной системы в условиях «неоабсолютизма». 

42. Контрреформы 80-90-х годов XIX века. 

43. Развитие права в условиях «неоабсолютизма». 

44. Система уголовного права по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 года. 

45. Редакции Уложения 1845 года. Особенная часть Уложения 1845 года. 

46. Государственная Дума: образование, полномочия, избирательные 

законы (1905-1907). 

47. Манифест 17 октября 1905 года. Основные государственные законы 

1906 года. 

48. Конституционное значение основных правовых актов принятых на 

Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских 

депутатов. «Декларация прав народов России». «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». 

49. Процесс формирования основ Советского права. 

50. Разработка Конституции РСФСР 1918 года. Основные черты советской 

демократии по Конституции РСФСР 1918 года. 

51. Реформы судебной системы (1917-1918). Декреты о суде. 

52. Разработка, структура и значение «Кодекса законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 

РСФСР 1918 года. 



53. «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве» РСФСР 1918 года – основные положения и 

особенности.  

54. «Кодекс законов о труде» РСФСР 1918 года: общая характеристика. 

55. Основные трудовые права и обязанности граждан по «Кодексу законов 

о труде» РСФСР 1918 года Условия применения труда. 

56. Руководящие начала по Уголовному праву РСФСР 1919 года. 

57. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года: общая характеристика. 

58. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: Разработка и принятие, общая 

характеристика. 

59. Вещные права и обязательственное права по Гражданскому Кодексу 

1922 года. 

60. Создание СССР. Договор и Декларация об образовании СССР: 

разработка, утверждение, основные положения. Конституция СССР 

1924 года: общая характеристика.  

61. Вопросы государственного суверенитета и разграничения компетенции 

Союза и республик по Конституции СССР 1924 года. 

62. Конституция СССР 1936 года: общая характеристика. 

63. Развитие советского уголовного, гражданского и семейного права в 

годы Великой Отечественной войны. 

64. Развитие советского трудового, хозяйственного и колхозно-земельного 

права (1941-1945). 

65. Чрезвычайное законодательство периода Великой Отечественной 

войны (1941-1945). 

66. Развитие Советского права (45-середина 50-х годов XX века). 

67. «Основы Гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик» 1961 г.: общая характеристика. 

68. Развитие советского права в середине 60-середине 80-х годов XX века: 

«Свод законов СССР»; «Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик об административных правонарушениях»; 

«Основы Гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик» и т.д. 

69. Конституция СССР 1977 года: общая характеристика. 

70. Вопросы взаимодействия государства и личности по Конституции 

СССР 1977 года. 

71. Организация государственного единства по Конституции СССР 1977 

года. Развитие государственного механизма по Конституции СССР 

1977 года. 



72. Структура, компетенция и механизмы функционирования высших 

органов государственной власти и управления по Конституции СССР 

1977 года. 

73. Основные права и свободы личности по Конституции СССР 1977 года. 

74. Изменения в гражданском, трудовом и земельном праве СССР (1985-

1991). 

75. Изменения в уголовном и уголовно процессуальном праве СССР (1985-

1991). 

76. Нормативно-правовые основы распада СССР и образования СНГ. 

77. Конституция Российской Федерации 1993 года: основные положения. 

78. Основные направления развития права в Российской Федерации. 

 



Перечень экзаменационных вопросов по учебной дисциплине 

 «Теория государства и права». 

1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Методология теории государства и права.  

3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук 

4. Теория государства и права в системе юридических наук 

5. Система и функции теории государства и права.  

6. Первобытное общество (общественная власть, экономическая основа, 

социальные нормы) 

7. Неолитическая революция как фактор социального расслоения общества 

и возникновения государства 

8. Закономерности возникновения государства.  

9. Закономерности возникновения права 

10. Характеристика теорий происхождения государства и права 

11. Понятие и признаки государства 

12. Сущность государства 

13. Социальное назначение государства 

14. Общая характеристика типов государства при формационном подходе 

15. Общая характеристика типов государства при цивилизационном 

подходе 

16. Понятие и элементы формы государства.  

17. Форма правления, понятие и виды 

18. Формы территориального устройства государства 

19. Политико-правовые режимы и их виды 

20. Понятие и классификации функций государства 

21. Внутренние функции государства 

22. Внешние функции государства 

23. Понятие и структура механизма государства. 

24. Понятие, признаки и классификации государственных органов 

25. Теория разделения властей и её социально-политическое значение 

26. Государственная власть 

27. Законодательные органы в механизме государства. 

28. Исполнительные органы в механизме государства. 

29. Судебные органы в механизме государства. 

30. Правоохранительная система в механизме государства 

31. Возникновение и развитие идей правового государства 

32. Понятие и признаки правового государства 

33. Понятие и функции социального государства 

34. Понятие и признаки гражданского общества  



35. Гражданское общество и правовое государство 

36. Понятие и система прав и свобод человека 

37. Понятие, структура и виды политической системы общества 

38. Место и роль государства в политической системе общества 

39. Политические партии в политической системе общества 

40. Государство и общественные объединения 

41. Государство и религиозные организации 

42. Понятие и виды регуляторов общественных отношений 

43. Понятие и виды социальных норм 

44. Право и мораль (единство, отличие, взаимодействие, противоречия) 

45. Понятие и признаки права. Объективное и субъективное право 

46. Принципы и функции права 

47. Сущность права.  

48. Общая характеристика основных концепций сущности права: 

историческая, естественно-правовая, социологическая, реалистическая, 

психологическая, нормативистская, марксистская и др. 

49. Понятие и виды форм (источников) права 

50. Понятие, признаки и классификации нормативно-правовых актов 

51. Закон – основной нормативный акт 

52. Подзаконные акты и их виды 

53. Понятие и виды норм права 

54. Структура норм права 

55. Способы изложения правовых норм в актах государства 

56. Понятие и признаки системы права 

57. Система права и правовая система 

58. Предмет и метод правового регулирования  

59. Понятие отрасли и института права 

60. Отрасли российского права 

61. Материальное и процессуальное право 

62. Публичное и частное право 

63. Система права и система законодательства 

64. Понятие и принципы правотворчества  

65. Виды правотворчества 

66. Стадии правотворчества 

67. Общие юридические пределы действия нормативно-правовых актов 

68. Систематизация нормативно-правовых актов и их виды 

69. Понятие и признаки правоотношений 

70. Классификации правоотношений 

71. Состав (элементы) правоотношения  

72. Содержание правоотношения 



73. Субъекты правоотношения 

74. Объекты правоотношения и их характеристика 

75. Юридические факты: понятие и классификация 

76. Понятие и основные формы реализации права 

77. Применение права как особая форма реализации права 

78. Акты применения права, их признаки и виды 

79. Понятие и способы толкования правовых норм 

80. Виды толкования правовых норм 

81. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права 

82. Понятие, структура и виды правосознания 

83. Правовая культура: понятие и виды 

84. Понятие, признаки и виды правомерного поведения 

85. Понятие и признаки правонарушения 

86. Виды правонарушения  

87. Юридический состав правонарушения 

88. Понятие, признаки, основания юридической ответственности 

89. Виды юридической ответственности 

90. Принципы и функции юридической ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


