
Право и судебное администрирование 

Вопросы к комплексному зачету по дисциплинам «Информационные 

технологии в деятельности суда», «Информационные системы 

судопроизводства» 

1. Определение понятия «информатизация». Основные направления 

использования информационных технологий в деятельности судов; 

2. Основные подходы к содержанию категории «электронное 

правосудие». Развитие идеи и формирование электронного правосудия 

в зарубежных странах и России; 

3.  Нормативная основа использования органами информационных 

технологий при осуществлении правосудия; 

4. Перспективы электронного правосудия в России; 

5. Информатизация судебной деятельности и повышение эффективности 

реализации права граждан на судебную защиту; 

6. Электронный документооборот в судах и органах, осуществляющих 

исполнение судебных актов; 

7. Программный комплекс по обеспечению деятельности мировых судей 

«Астрея»; 

8. Перечислите и раскройте мероприятия в рамках программ 

информатизации деятельности мировых судей; 

9. Основные задачи, решаемые программным комплексом «Астрея»; 

10. Программный комплекс «Мировые судьи»; 

11. Основные задачи, решаемые программным комплексом «Мировые 

судьи»; 

12. Государственная автоматизированная система «Правосудие»; 

13. Использование информационных технологий на различных стадиях 

рассмотрения гражданских дел; 

14. Использование информационных технологий на различных стадиях 

рассмотрения арбитражных дел; 



15. Использование информационных технологий на различных стадиях 

рассмотрения уголовных дел; 

16. Участие в судебных заседаниях посредством систем 

видеоконференцсвязи; 

17. Доказательства и доказывание в электронной форме; 

18. Электронная подпись и иные способы самоидентификации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

19. Электронное правосудие, электронное государство, электронная 

демократия; 

20.  Информационные системы «Судебное делопроизводство и 

статистика» и «Банк судебных решений»; 

21. Электронный документ и его доказательное значение; 

22. Определение понятий информационные технологии и 

информационные средства; 

23. Информационные системы Верховного суда Российской Федерации; 

24. Концептуальные основы и общие начала информатизации судебной 

деятельности; 

25. Экранные формы информационной системы «Судебный 

документооборот и делопроизводство Верховного Суда Российской 

Федерации»; 

26. Цели информатизации судебной системы; 

27. Преимущества и обоснование использования систем 

видеоконференцсвязи в ходе судебного процесса, причины отказа в их 

использовании. 

28.  Обеспечивающие подсистемы государственной автоматизированной 

системы «Правосудие»; 

29.  Подача процессуальных документов в электронном виде; 

30. Ключевые признаки, выделяемые в юридической литературе, 

которыми должен обладать любой документ (в т.ч. электронный); 

31.  Электронные извещения и электронные иски; 



32. Различные типы электронных документов; 

33.  Управление правовыми принципами доказательных аспектов 

электронного документа: принцип допустимости; 

34. Управление правовыми принципами доказательных аспектов 

электронного документа: принципы функциональных эквивалентов и 

недискриминации; 

35. Понятие электронной цифровой подписи, виды электронной цифровой 

подписи: простая и усиленная квалифицированная электронная 

цифровая подпись; 

36. Понятие электронной цифровой подписи, виды электронной цифровой 

подписи: простая и усиленная неквалифицированная электронная 

цифровая подпись; 

37. Определение понятия усиленная квалифицированная электронная 

цифровая подпись, признаки. 

 

Вопросы к зачету по «Муниципальному праву» 

1. Понятие, предмет и методы муниципального права РФ как отрасли 

права. 

2. Источники муниципального права РФ как отрасли: понятие и 

классификация. 

3. Муниципальное право как наука и как учебная дисциплина. 

4. Основные теории местного самоуправления: их содержание, 

достоинства и недостатки. 

5. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

6. Управление на местах в советский период. 

7. Развитие местного самоуправления с 1985 по 1995 годы. 

8. Системы (модели) местного самоуправления в зарубежных странах: 

общая характеристика, достоинства и недостатки. 

9. Общая характеристика континентальной (французской) модели 

местного самоуправления. 



10. Общая характеристика смешанной (германской) модели местного 

самоуправления. 

11. Общая  характеристика  англосаксонской  системы  местного 

самоуправления. 

12. Нормативно-правовая основа местного самоуправления: понятие, 

этапы развития. 

13. Концепция местного самоуправления в Российской Федерации на 

современном этапе. 

14. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов в сфере организации местного 

самоуправления. 

15. Международные документы и федеральные нормативно-правовые 

акты. 

16. Роль Европейской хартии местного самоуправления в правовой 

системе Российской Федерации. 

17. Законодательное регулирование местного самоуправления на уровне 

субъектов РФ. 

18. Законодательные акты Республики Дагестан о местном 

самоуправлении. 

19. Система муниципальных правовых актов. 

20. Устав муниципального образования: порядок принятия, внесения 

изменений и дополнений, содержание и значение. Федеральный закон 

от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований" 

21. Понятие системы местного самоуправления. 

22. Общая характеристика организационных форм осуществления 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

23. Формы непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении: общая характеристика. 



24. Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок 

назначения и проведения. 

25. Муниципальные выборы, их особенности. 

26. Способы учета мнения населения на муниципальном уровне: сходы, 

опрос, собрания, конференции. 

27. Правотворческая инициатива граждан. 

28. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

29. Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Основные 

полномочия органов территориального общественного 

самоуправления 

30. Межмуниципальное сотрудничество: правовые основы, виды 

ассоциаций и союзов муниципальных образований. 

31. Понятие вопросов местного значения. 

32. Вопросы местного значения поселения, муниципального района, 

городского округа. 

33. Полномочия местного самоуправления: понятие, классификация, 

формы реализации. 

34. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: порядок и пределы наделения, 

контроль за осуществлением. 

35. Понятие территориальной основы местного самоуправления. 

36. Муниципальные образования: понятие, виды. 

37. Административно-территориальное устройство субъекта РФ и 

организация местного самоуправления. 

38. Границы и состав территории муниципального образования. 

39. Установление и изменение границ муниципального образования. 

40. Порядок создания, преобразования и ликвидации муниципальных 

образований. 

41. Понятие и структура органов местного самоуправления. 

42. Организационные модели местного самоуправления. 



43. Представительный орган муниципального образования. 

44. Глава муниципального образования: порядок занятия должности, 

полномочия и общие правила деятельности, гарантии иммунитета. 

45. Местная администрация. Глава местной администрации. 

46. Контрольный орган муниципального образования. Иные органы 

местного самоуправления. 

47. Муниципальная служба. 

48. Понятие муниципальной должности. Требования, предъявляемые к 

муниципальным должностям. 

49. Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных 

должностей 

50. Понятие экономической основы местного самоуправления и ее 

состав. 

51. Муниципальная собственность (муниципальное имущество): 

владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

52. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

53. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

54. Муниципальные налоги. 

55. Муниципальные заимствования. Муниципальный заказ. 

56. Полномочия местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства, торгового и бытового обслуживания 

населения 

57. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка и в сфере социальной защиты населения. 

58. Полномочия местного самоуправления в области использования земли 

и других природных ресурсов. 

59. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

здоровья и социальной защиты населения 



60. Полномочия органов местного самоуправления в области образования 

и культуры. 

61. Особенности организации местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации – городах федерального значения. 

62. Особенности организации местного самоуправления в районах 

проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

63. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО). 

64. Особенности организации местного самоуправления в городах-

наукоградах 

65. Особенности организации местного самоуправления в приграничных 

территориях. 

66. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

67. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления 

68. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением 

69. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством. 

70. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами 

1.  

71. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в РФ» 2003г.: общая характеристика. 

72. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" 

73. Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 9 (ред. от 08.07.2015) "О 

муниципальной службе в Республике Дагестан" 



74. Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 N 117 "О некоторых 

вопросах организации местного самоуправления в Республике 

Дагестан" 

75. Закон Республики Дагестан от 30.04.2015 N 44 "О некоторых вопросах 

осуществления местного самоуправления в городском округе с 

внутригородским делением "город Махачкала" и внутригородских 

муниципальных образованиях в его составе"  

76. Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 N 67 (ред. от 12.05.2015) "О 

местном референдуме в Республике Дагестан" 

77. Законы Республики Дагестан о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

78. Закон Республики Дагестан от 13.01.2005 N 6 (ред. от 30.04.2015) "О 

статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан" 

(принят Народным Собранием РД 28.12.2004) 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Гражданское право» 

1. Предмет и метод гражданского права.  

2. Понятие и значение принципов гражданского права.  Функции 

гражданского права. 

3. Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

4. Гражданский кодекс РФ как источник гражданского права. 

5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

6. Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

7. Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

8. Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

9. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 



10. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания 

юридического лица.  

11. Понятие реорганизации и ее виды. 

12. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов. 

13. Понятие и виды объектов гражданского права. 

14. Понятие вещи. Классификация вещей. 

15.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

16. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

17. Понятие сделки. Ее признаки.  Условия действительности сделки. 

18. Виды сделок. 

19. Понятие формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и значение 

государственной регистрации сделки. 

20. Недействительные сделки и их виды. 

21. Последствие признания сделки недействительной. 

22. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.      

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

23. Понятие и виды представительства. 

24. Понятие и виды доверенности. 

25. Понятие и формы способы защиты гражданских прав. 

26. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

28. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.  

29. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

30. Понятие и содержание права собственности. 

31. Формы и виды права собственности. 

32. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

33. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

34. Понятие обязательства. Система обязательств. 

35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 



36. Множественность лиц в обязательстве. 

37. Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

38. Предмет и срок исполнения обязательств. 

39. Способ и место исполнения обязательств. 

40. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

41. Неустойка. 

42. Залог. 

43. Удержание. Поручительство. Задаток. 

44. Банковская гарантия. 

45. Прекращение обязательств. 

46. Понятие и виды договоров. 

47. Общий порядок заключения договоров. 

48. Изменение и расторжение договора. 

49. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

50. Основания наступления и условия освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

51. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

52. Элементы договора купли-продажи. 

53. Содержание договора купли-продажи. 

54. Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

55. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 

56. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора розничной купли-продажи. 

57. Понятие и элементы договора поставки. 

58. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору 

поставки. 

59. Понятие, виды, элементы договора энергоснабжения. 

60. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

61. Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 

62. Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 



63. Понятие и элементы договора аренды. 

64. Содержание договора аренды. 

65. Отдельные виды договоров аренды. 

66. Понятие и элементы договора строительного подряда. 

67. Порядок заключения договора строительного подряда. 

68. Содержание договора строительного подряда. 

69. Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

70. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

71. Ответственность участников договора перевозки груза. 

72. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

73. Кредитный договор. 

74. Общие положения о договоре страхования. 

75. Имущественное страхование. 

76. Обязательное страхование. 

77. Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

78. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

79. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

80. Обязательства из неосновательного обогащения. 

81. Понятие и основания открытия наследства. 

82. Время и место открытия наследства. 

83. Наследование по завещанию. 

84. Понятие, содержание и виды завещания. 

85. Отмена и изменение завещания. 

86. Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 

87. Принятие наследства и отказ от него. 

88. Приращение наследственных долей. 

89. Охрана наследства. 

90. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

ПРАВУ 

1. Предмет, метод и система административного права. 

2. Наука административного права. 

3. Административно-правовая норма. 

4. Источники административного права. 

5. Административно-правовые отношения. 

6. Административно-правовой статус граждан РФ: Его виды. 

7. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

8. Административные права, свободы и обязанности граждан. 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

10. Административно-правовой статус корпораций, предприятий и 

учреждений. 

11. Исполнительная власть, ее функции. 

12. Система органов исполнительной власти. 

13. Правительство РФ. 

14. Президент РФ и исполнительная власть. 

15. Понятие, принципы и система государственной службы. 

16. Правовой статус государственного служащего. 

17. Государственная гражданская служба. 

18. Государственная правоохранительная служба 

19. Административно-правовые формы. 

20. Понятия и признаки административного правонарушения. 

21. Понятия и признаки административной ответственности. 

22. Административное принуждение понятие и меры. 

23. Субъекты административного правонарушения. 

24. Система административных наказаний 

25. Правила наложение административного наказания. 

26. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 



правонарушениях. 

27. Дисциплинарная ответственность 

28. Материальная ответственность. 

29. Понятия и основные черты административного процесса. 

30. Принципы административного процесса. 

31. Понятия и виды административного производства. 

32. Производство по делам об административных нарушениях. 

33. Лица, участвующие в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

34. Протокол об административном правонарушении. 

35. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

36. Способы обеспечения законности в исполнительной власти. 

37. Государственный контроль  и его виды. 

38. Административный надзор. 

39. Федеральные органы исполнительной власти РФ. 

40. Органы исполнительной власти  субъектов РФ. 

41. Государственный контроль: понятие и виды 

42. Государственный надзор: понятие, виды, характеристика. 

43. Общественный контроль за законностью в сфере государственного 

управления. 

44. Аттестация государственной службы 

45. Поощрения и ответственность госслужащих 

46. Понятие и виды форм государственного управления 

47. Действие правовых актов управления. 

48. Режим военного положения. 

49. Режим чрезвычайного положения. 

50. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

51. Понятие, основные черты методов государственного управления 

52. Административная юрисдикция 

53. Административно-процедурная деятельность. 



54. Административные договоры. 

55. Административно-правовые основы государственного управления 

экономической сферой 

56. Роль внешнеторговой и таможенной сфер в экономике страны. 

57. Роль транспортной сферы в экономике страны и ее характеристика 

58. Управление образованием и наукой 

59. Управление   в области  здравоохранения и социального развития.. 

60. Управление  в области  связи и  массовых коммуникаций 

  



Экзаменационные вопросы  

по уголовному праву  

 

1. Бандитизм. Понятие и признаки 

2. Вандализм. Анализ состава преступления 

3. Взаимосвязь уголовного права с уголовно-процессуальным правом, 

уголовно-исполнительным правом, административным правом 

4. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, совершившим 

преступление 

5. Виды освобождения от наказания 

6. Виды освобождения от уголовной ответственности 

7. Виды составов преступлений. 

8. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

Понятие и формы вины 

9. Грабеж. Понятие и анализ составов преступления. 

10. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.  

11. Доведение до самоубийства. 

12. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказание за это 

преступление 

13. Захват заложника. Анализ составов преступления. 

14. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды 

15. Квалифицированные виды убийства (ч.2 ст. 105 УК РФ). 

16. Классификация наказаний 

17. Классификация преступлений и ее значение 

18. Лишение свободы как уголовное наказание 

19. Мошенничество. Анализ составов преступления. 

20. Неоказание помощи больному. Анализ составов преступления. 

21. Неосторожность и ее виды 

22. Несообщение о преступлении. Анализ состава преступления. 

23. Объект преступления. Понятие и его виды. 



24. Обязательные работы как уголовное наказание.  

25. Ограничение свободы как вид уголовного наказания.  

26. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

27. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием 

28. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

29. Оставление в опасности. Анализ состава преступления. 

30. Побои и истязания как преступления. Анализ составов преступлений.  

31. Покушение на преступление: понятие и виды 

32. Понятие и виды квалификации 

33. Понятие и виды множественности преступлений 

34. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

35. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия 

36. Понятие и виды соучастников преступления. Индивидуализация их 

ответственности и наказания. 

37. Понятие и значение института освобождения от наказания 

38. Понятие и значение института освобождения от уголовной 

ответственности 

39. Понятие и значение система наказаний в уголовном праве. Способы 

построения системы 

40. Понятие и значение субъективной стороны преступления, его признаки 

41. Понятие и основание уголовной ответственности. 

42. Понятие и признаки кражи 

43. Понятие и признаки объективной стороны преступления (основные и 

факультативные) 

44. Понятие и признаки оконченного преступления 

45. Понятие и признаки преступления. 

46. Понятие и признаки соучастия 



47. Понятие и система Особенной части уголовного права и уголовного 

законодательства РФ. Единство Общей и Особенной частей уголовного 

права. 

48. Понятие и цели наказания 

49. Понятие необходимой обороны как обстоятельство исключающее 

преступность деяния 

50. Понятие состава преступления, его основные элементы. 

51. Понятие хищения и его признаки 

52. Понятие, предмет, метод  и задачи уголовного права РФ.  

53. Принципы и общие начала назначения наказания 

54. Принципы уголовного права.  

55. Причинение смерти по неосторожности.  

56. Разбой. Понятие и анализ составов преступления. 

57. Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений 

58. Смертная казнь как исключительная мера наказания 

59. Совокупность преступлений. Понятие и ее виды 

60. Специальный субъект преступления 

61. Стадии совершения преступления: понятие и виды 

62. Стадия приготовления к преступлению 

63. Строение и система УК РФ.  

64. Структура статей Особенной части УК, виды диспозиций и санкций. 

65. Субъект преступления. Обязательные признаки субъекта. 

66. Судимость: понятие и сроки. Порядок погашения и снятия судимости 

67. Террористический акт. Понятие и анализ составов преступления. 

68. Толкование уголовного закона. 

69. Убийства при смягчающих обстоятельствах (ст. 106 УК РФ,  ст. 107 УК 

РФ, ст. 108 УК РФ)  

70. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Ее особенности 

71. Уголовный закон РФ: понятие и признаки. 

72. Умысел и его виды 



73. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

74. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Анализ 

составов преступления. 

75. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Анализ составов 

преступления. 

76. Формы соучастия  

77. Характеристика убийства, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. 

78. Хищение предметов, имеющих особую ценность 

79. Хулиганство. Анализ составов преступления. 

80. Штраф как уголовное наказание.  

81. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовая оценка. 

Перечень зачетных и экзаменационных вопросов по дисциплине 

«Основы философии» 

1. Предмет  философии, ее проблемы и основной вопрос.  

2. Мировоззрение, его исторические типы.  

3. Структура, функции и предназначение философии.  

4. Место и роль философии в жизни общества и человека.  

5. Происхождение философии,  этапы ее развития. 

6. Философия древнего Китая. Конфуцианство и даосизм.  

7. Философия древней Индии. Джайнизм, буддизм и чарвака. 

8. Возникновение античной философии. Первые философы и проблема 

первоначала.  

9. Философские взгляды Платона и Аристотеля.  

10. Философия средневековья. Патристика и апологетика.  

11. Основные проблемы  средневековой философии. Схоластика. Фома 

Аквинский. 

12. Средневековая философия мусульманского Востока. Мутазилизм, 

суфизм и перипатетизм. Ибн-Сина. 

13. Философия эпохи Нового времени. Эмпиризм и рационализм. (Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Б.Спиноза). 



14. Философия Просвещения и материализм 18 века.  

15. Классическая немецкая философия. (Кант, Гегель, Фейербах).  

16. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса. Развитие материализма и 

диалектики.  

17. Традиции русской философии. Чаадаев, Герцен, Соловьев.  

18. Религиозно-философские искания в России (Толстой, Бердяев, 

Булгаков). 

19. Иррационализм и психоанализ (Бергсон, Фрейд, Юнг). 

20. Позитивизм и неопозитивизм. (О.Конт, Л.Витгенштейн, Б.Рассел). 

21. Философия экзистенциализма. Ясперс, Хайдеггер, Сартр. 

Экзистенциализм - это гуманизм". 

22. Проблема бытия, ее философское решение в концепциях монизма, 

дуализма и плюрализма. 

23. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального.  

24. Движение и развитие. Основные формы движения материи.  

25. Диалектика как философское учение и метод. Альтернативы 

диалектики. 

26. Основные законы диалектики, их всеобщий характер и роль в развитии 

философии.  

27. Религиозные, научные и философские картины мира. Синергетика. 

28. Структура и уровни организации живой природы. 

29. Природа и общество, их единство и взаимодействие.  

30. Проблема происхождения человека в мифологии, религии, науке и 

философии. Антропосоциогенез. 

31. Сущность и смысл человеческого бытия. Оптимизм и пессимизм.  

32. Человек, индивид, личность. Природное и общественное в человеке.  

33. Свобода и ответственность человека. 

34. Человек в системе общественных отношений. 

35. Общество как саморазвивающаяся система.  

36. Мораль, справедливость и право. Общество и государство.  



37. Система нравственных ценности. Добро и зло в истории. 

38. Культура и цивилизация. Единство и многообразие сфер культурной 

жизни. 

39. Запад-Восток-Россия: цивилизационные типы и диалог культур. 

40. Общественный прогресс, его критерии, виды и направленность. 

41. Возникновение и развитие сознания. Мышление, логика и язык. 

42. Познание и его виды. Научное и ненаучное познание. 

43. Истина и заблуждение. Проблема истины и ее критерии. 

44. Эмпирический и теоретический уровни познания. Связь между фактом, 

теорией и методом. 

45. Естественные и гуманитарные науки, их единство, многообразие и 

формы взаимосвязи. 

46. Основные категории философии и их роль в познании мира. 

47. Методы и способы научного познания. 

48. Формы проявления чувственного и рационального познания. 

49. Творчество и познание. Единство объекта и субъекта в познании. 

50. Философия в жизни человека. Мудрость и профессионализм.  

51. Формирование философских представлений о сознании. Природа и 

сущность сознания. 

52. Эволюция форм отражения в природе. Отражение и сознание. 

Происхождение сознания.  

53. Сознание и самосознание. Сознание, мышление, язык. 

54. Сознание и бессознательное: проблема скрытых детерминант сознания 

(Маркс и Фрейд). 

Список вопросов к экзамену по английскому языку 

1. Причастие прошедшего времени. 

2. Настоящее совершенное время.  

3. Вопросительная и отрицательная форма в настоящем совершенном 

времени. 



4. Прошедшее совершенное время.  

5. Вопросительная и отрицательная форма в прошедшем совершенном 

времени. 

6. Глагол «to be» в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

7. Глагол «to have» в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

8. Личные местоимения в общем и объектном падеже. 

9. Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

10. Множественное число имен существительных. Общий и притяжательный 

падеж имен существительных. 

11. Будущее совершенное время.  

12. Вопросительная и отрицательная форма в будущем совершенном времени. 

13. Место прямого и косвенного дополнения в предложении. 

14. Оборот «There is ….There are….» 

15. Модальные глаголы и их эквиваленты.  

16. Употребление «much, little, many, few». 

17. Сложноподчиненные предложения.  

18. Степени сравнения наречий. 

19. Сравнительные конструкции «as…as, not so… as» 

20. Именные  безличные предложения. 

21. Глагольные безличные предложения. 

22. Настоящее совершенное длительное время. (Present Perfect Continuous 

Tense.) 

23. Вопросительная и отрицательная форма в настоящем совершенном 

длительном времени. 

24. Прошедшее совершенное длительное время. (Past Perfect Continuous 

Tense.) 

25. Вопросительная и отрицательная форма в прошедшем совершенном 

длительном времени. 

26. Будущее совершенное длительное время. (Future Perfect Continuous Tense.) 



27. Вопросительная и отрицательная форма в будущем совершенном 

длительном времени. 

28. Страдательный залог во временах группы Indefinite. 

29. Страдательный залог во временах группы Continuous. 

30. Страдательный залог во временах группы Perfect. 

Перечень зачетных вопросов по дисциплине 

«Основы статистики» 

1. Предмет и метод статистики 

 

2. Этапы становления статистики в России 

3. Организация государственной статистики в Российской Федерации 

4. Основные категории статистики 

5. Статистическое наблюдение 

6. Статистическая сводка и группировка 

7. Этапы построения статистической группировки 

8. Ряды распределения и их классификация 

 

9. Статистические таблицы и графики 

10. Классификация статистических показателей 

11. Относительные величины в статистике 

12. Виды и формы средних величин 

 

13. Свойства средней арифметической; расчет средней 

способом моментов 

 

14. Структурные средние 

15. Показатели вариации и способы их расчета 

 



16. Понятие выборочного наблюдения. Задачи, решаемые на 

основе выборочного наблюдения 

 

17. Понятие об ошибке выборки 

18. Расчет необходимой численности выборки 

19. Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики 

 

20. Общие понятия об индексах 

21. Принципы и методы исчисления общих индексов 

22. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов 

23. Проверка адекватности регрессионной модели 

 


