
Перечень вопросов к  дифференцированному  зачету по информатике 

для студентов 2 курса  

 
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 MicrosoftWord. 
7. Электронная таблица MicrosoftExcel. 

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 MicrosoftAccess. 

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 MicrosoftAccess. 

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. 

 
 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

МАТЕМАТИКЕ для студентов 2 курса ПСО 

1) Матрица. Действия над матрицами 

2) Умножение матриц. Транспонирование матриц 

3) Определители II и III порядков 

4) Свойства определителей 

5) Обратная матрица 

6) Системы линейных уравнений 

7) Правило Крамера решения систем линейных уравнений 

8) Запись и решение систем линейных уравнений в матричной форме 

9) Понятие функции 

10) Классификация функций по свойствам 

11) Построение графиков функции 

12) Предел числовой последовательности 

13) Предел функции 

14) Бесконечно малые и бесконечно большие функции 

15) Техника вычисления пределов 

16) Непрерывность и точки разрыва функции 

17) Промежутки знакопостоянства функции 

18) Понятие производной 

19) Основные правила дифференцирования.  

20) Дифференцирование сложной функции 

21) Производные высших порядков 

22) Производная неявной функции 

23) Неопределенный интеграл и его непосредственное вычисление 

24) Определенный интеграл и его непосредственное вычисление 



Перечень вопросов к  зачету по дисциплине  

«Русский язык и культура речи» 

 

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. Культура речи. Понятие культуры речи. 

8. Аспекты  культуры речи. 

9. Современный русский литературный язык. 
10. Ораторское мастерство.  

11. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

12. Научный стиль. Особенности научного стиля. 
13. Официально- деловой стиль. Особенности делового стиля. 

14. Слово и его лексическое значение. 

15.  Грамматическое значение слова. 

16.  Переносное значение слова. 
17. Лексические и орфографические нормы русского языка. 

18. Риторика как наука. Возникновение риторики. 

19.  Фразеологизмы и их использование в речи. 
20. Стили речи: разговорный и книжный. 

21. Фонетическая система русского языка. 

22. Текст: описание, повествование, рассуждение. 

23. Языковые основы судебной речи. 
24.  Значимые части слова. 

25. Самостоятельные и служебные части речи. 

26.  Способы образования форм слова. 

27. Синонимы, антонимы и их употребление. Лексические нормы. 
28. Текст, его основные признаки.  
29. Коммуникативные качества речи. 

30.  Основные единицы синтаксиса.  

31. Типы предложений по наличию главных членов. 

32. Словари русского языка. 
33. Морфологические и грамматические нормы. 

34. Синтаксические и стилистические нормы 

35. Художественный стиль речи. Особенности художественного стиля. 

36. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля. 
37. Нормы русского ударения. 

38. Язык и речь. 

39. Слово как единица лексической системы. Лексическое значение слова.  
40. Ошибки в построении словосочетаний и предложений. 



Перечень вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Какие две группы нормативных актов образуют нормативную основу 
профессиональной деятельности юристов?  

2. Систему юридических наук можно подразделить на три основные 

группы: теоретико-исторические, отраслевые и специальные, 

расскажите о них. 
3. Перечислите методы изучения профессиональной деятельности юриста  

4. Что представляет собой профессиональная деятельность юриста 

(ПДЮ)?  
5. Что включает в себя ПДЮ как элемент общественного разделения 

труда ПДЮ ? 

6. Что отражают основные параметры профессиональной деятельности? 

7. Что лежит в основе рациональной организации личного времени?  
8. Научная организация умственного труда предполагает в числе других 

умение правильно читать. Расскажите как правильно читать книги. 

9. Для чего нужны выписки? 
10. В чём заключается суть тезисов? 

11. Дайте определение понятию содержание ПДЮ? 

12. В каких трёх формах по Цицерону, деятельность юристов выражалась? 

13. Что включает в себя предметные и интеллектуальные действия 
которые образуют также организационно-исполнительную 

деятельность? 

14. Какие две группы действий можно выделить в содержании ПДЮ? 
15. Что относится к  наиболее распространённым группам  

16. Что является предметом труда юриста? 

17. В чём выражаются средства юридического труда? 

18. Какие  два вида действий различного характера  включает в себя 
профессиональное поведение юриста? 

19. В чём состоит смысл регулирования профессионального поведения 

юристов? 
20. Какие два способа используется в регламентации профессионального 

поведения юристов? 

21. Дайте определение понятию  личность юриста? 

22. Какие  группы свойств в структуре личности юриста выделяются? 
23. В профессиональной деятельности юриста значительное место 

занимает его психолого-педагогическая подготовленность. В чём это 

заключается? 

24. Назовите профессионально необходимые психические свойства лиц, 
участвующих в юридической  работе. 

25. Что представляет собой  социальная среда профессиональной 

деятельности юриста? 
26. Что является  наиболее существенными факторами социальной среды? 

27. Дайте определение инфраструктуры? 

28. Что мы понимаем под  инфраструктурой  ПДЮ? 



29. Что входит в организационный блок инфраструктуры ПДЮ? 

30. Какие линии воздействия в организации  ПДЮ выделяются? 

31. Что охватывает правовой подход? 
32. На что влияет  правовой подход? 

33. Что постоянно осуществляется юристом и включает в себя работа с 

законодательством? 

34. Дайте определение понятию законодательство? 
35. Какие отдельные виды нормативно-правовых актов различаются в виде 

нормы права в зависимости от отраслей права, сводов законов в виде 

кодексов? 
36. Какие по времени действия нормы права подразделяются? 

37. Какие различаются нормы права? 

38. Что такое документ, поясните? 

39. Как можно сгруппировать весь массив юридических документов? 
40. Юрист должен владеть техникой описания документов и составления 

резюме по ним. Что в нём указываются? 

41. Что включает в себя обоснованность жалобы (иска)? 
42. Что включает в себя выводы по делу? 

43. При расследовании преступлений рекомендуется соблюдать ряд правил 

обращения с документами, какие? 

44. Методы правового регулирования - императивный и диспозитивный. 
45. Способы и типы правового регулирования.  

46. Понятие и виды социальных норм.  

47. Понятие правового регулирования, его предмет и методы. 
48. Источники права, регулирующие общественные отношения в 

Российской Федерации. 

49. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти,  

локальных нормативных актов. 
50. Индивидуальные трудовые отношения.  

51. Источники трудового права: понятие, виды.  

52. Основания  возникновении, изменения и прекращения трудовых 
правоотношений. 

53. Субъекты трудовых правоотношений.  

54. Понятие занятости и ее правовое регулирование. 

55. Понятие безработных граждан и порядок их регистрации. 
56. Гарантии при заключении трудового договора.  

57. Оформление приема на работу.  

58. Понятие рабочего времени и его виды. 

59. Понятие и структура заработной платы. 
60. Понятие дисциплинарной ответственности,  ее виды.  

61. Меры поощрения за труд и порядок их применения.  

62. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления. 
63. Трудовые споры. 

64. Порядок разрешения индивидуальных споров.  

65. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.  



66. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.  

67. КТС.   

68. Правовые последствия законной и незаконной забастовок. 
69. Понятие  социального обеспечения. 

70.  Виды социальной помощи.  

71.  Документы, необходимые для получения социальной помощи. 

72.  Пенсионное обеспечение.  
73.  Общая характеристика пенсионного законодательства.  

74. Четыре вида пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю потери 

кормильца; за выслугу лет. 
75. Понятие, предмет, метод, принципы и система административного 

права.  

76. Административное правонарушение.  

77. Административная ответственность.  
78. Признаки административного правонарушения. 

79. Административная ответственность, как вид ответственности. 

80. Виды административных наказаний.  
81. Основные и дополнительные административные наказания. 

82. Правовое регулирование и принципы административного процесса.  

83. Давность привлечения к административной ответственности.  

 
 

Вопросы к экзамену: «Правоохранительные и судебные органы» 

 для всех специальностей  

1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные и судебные 

органы» 

2. Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности, ее 

основные признаки. 
3. Система правоохранительных органов РФ: наименование, назначение, 

классификация. 

4. Общая характеристика законодательных и иных правовых нормативных 
актов, регламентирующих организацию, задачи и деятельность судов и 

правоохранительных органов РФ. 

5. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ (наименование и 

общая характеристика). 
6. Основные направления деятельности прокуратуры РФ (наименование и 

общая характеристика). 

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

8. Система органов прокуратуры РФ, их виды и правовое регулирование. 
9. Назначение на должность Генерального прокурора РФ, прокуроров 

субъектов РФ, прокуроров городов, районов и их освобождение от 

должности. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемые на 
соответствующие должности. 

10. Закон «О прокуратуре РФ»: общая характеристика. 

11. Акты прокурорского надзора: понятие, назначение и правовой режим их 



реализации. 

12. Прокуратура Республики Дагестан: система, задачи и направления 

деятельности. 
13. Министерство юстиции РФ: задачи, структура и основные направления 

деятельности. 

14. Федеральная служба судебных приставов, их организация и основные 

направления деятельности. 
15. Министерство внутренних дел РФ: система, структура его органов, 

возложенные на него задачи и направления его деятельности. 

16. Полиция в системе Министерства внутренних дел, ее организация, 
основные подразделения и виды деятельности. 

17. Совет безопасности РФ: образование, состав и направления деятельности. 

18. Понятие таможенного дела в РФ. 

19. Таможенная служба в РФ: понятие, задачи и система таможенных 
органов. 

20. Основные направления деятельности и полномочия таможенных органов 

в РФ. 
21. Организация войск национальной гвардии РФ. 

22. Основные направления деятельности войск национальной гвардии РФ. 

23. Понятие, система, задачи и полномочия органов дознания. 

24. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы и 
органы ее осуществляющие. 

25. Виды оперативно-розыскной деятельности и органы, ее осуществляющие. 

26. Понятие, система и задачи нотариата в РФ. 
27. Основы законодательства РФ о нотариате 1993 г. (Общее содержание).  

28. Федеральная нотариальная палата и Нотариальная палата субъекта РФ: 

правовой статус и порядок формирования. 

29. Виды нотариальных действий и их юридическое значение. 
30. Принципы нотариальной деятельности. Права, обязанности и 

ответственность нотариуса. 

31. Адвокатура: понятие, задачи, принципы ее организации и деятельности. 
32. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами в РФ. 

33. Высшие органы управления Федеральной палаты адвокатов РФ, их 

формирование и полномочия. 

34. Органы управления Адвокатской палаты субъекта РФ, их состав, порядок 
формирования и полномочия. 

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

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

37. Помощник адвоката, стажер адвоката, предъявляемые к ним требования и 
условия приема в адвокатское образование. 

38. Принципы организации и деятельности адвокатуры в России. 

39. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система, принципы и 
основные направления деятельности. 

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

деятельности. 



41. Федеральные служба охраны РФ: объекты, субъекты охраны и основные 

направления деятельности. 

42. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. Ее отличие от 
аналогичной деятельности государственных органов. 

43. Система органов предварительного следствия. 

44. Федеральная служба исполнения наказаний. 

45. Органы дознания и предварительного следствия в РФ: понятие и 
отличительные признаки. 

46. Формы предварительного расследования: их сходство и различие. 

47. Органы внутренних дел: их место в правоохранительной системе, 
функции, полномочия, система, основные звенья и виды. 

48. Следственный комитет РФ: система и структура. 

49. Основные направления деятельности Следственного комитета РФ. 

50. Судебная власть: понятие и признаки. 
51. Соотношение судебной власти с другими ветвями государственной 

власти. 

52. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 
53. Судебная система в Российской Федерации: ее структура. 

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

55. Судебная инстанция: понятие, виды, отличительные особенности. 

56. Звено судебной системы: понятие и виды. 
57. Правосудие: понятие, отличительные признаки от других видов 

государственной деятельности. 

58. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. Гарантии 
независимости судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

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

и значение. 

60. Законность правосудия. 
61. Осуществление правосудия только судом. 

62. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и 

судом. 
63. Право граждан на судебную защиту. 

64. Состязательность и равноправие сторон в суде. 

65. Право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту (правовое 

регулирование и содержание). 
66. Открытое и гласное разбирательство дел во всех судах. 

67. Национальный язык судопроизводства. 

68. Презумпция невиновности (понятие, содержание, правовое 

регулирование и значение). 
69. Участие граждан в отправлении правосудия. 

70. Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. 

71. Полномочия районного (городского) суда. 
72. Организация работы в районном (городском) суде. 

73. Верховные суды республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов: общая характеристика 



и место в судебной системе. 

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

федерального значения, автономной области и автономных округов. 
75. Состав, структура и организация работы верховных судов республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области и 

автономных округов. 

76. Конституционный суд РД: задачи, образование, полномочия. 
77. Мировые суды в судебной системе РФ. 

78. Порядок назначения и компетенция мирового судьи. 

79. Военные суды РФ: общая характеристика, образование и задачи. 
80. Верховный суд РФ – высший судебный орган Российской Федерации: 

образование, структура, полномочия. 

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

82. Судебная коллегия по делам военнослужащих в Верховном Суде РФ. 
83. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ. 

84. Президиум Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

85. Пленум Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 
86. Судебная коллегия по экономическим спорам в Верховном суде РФ. 

87. Арбитражные суды РФ, их место и роль в судебной системе России, 

образование и полномочия. 

88. Система арбитражных судов, их задачи и полномочия. 
89. Арбитражные суды субъектов РФ: образование, структура и полномочия. 

90. Арбитражные апелляционные суды: образование, структура и 

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

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

93. Принципы судопроизводства в Конституционном Суде РФ. 

94. Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, их юридическая 
сила. 

95. Правовой статус судьей, присяжных и арбитражных заседателей. 

96. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи и порядок 
наделения его судебными полномочиями. 

97. Судебный Департамент при Верховном суде РФ: структура и 

полномочия. 

98. Понятие и значение организационного, финансового и кадрового 
обеспечения судебной власти и органы ее осуществляющие. 

99. Органы судейского сообщества, их виды, образование и основные 

полномочия. 

100. Квалификационные коллегии судей: их виды, образование и назначение. 
101. Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ. 

102. Администратор суда, порядок назначения и полномочия. 
 

Вопросы к дифференцированному зачёту  

по дисциплине «История» 



1. Периодизация новейшей истории, характеристика периодов. 

2. Перестройка СССР. Период реформ М.С. Горбачёва 

3. Причины и распад СССР. 

4. Политика «гласности» и национальная политика в период 

перестройки. 

5. СССР в системе международных отношений в 80 – 90-е годы ХХ 

века. 

6. Азия в конце XX - начале XXI вв.: проблемы и пути их решения  

7. Современный Китай  

8. Япония – постиндустриальная страна 

9.Латинская Америка в конце XX-начале XXI вв. Отношения с 

США. 

10. Внутренняя политика США на рубеже тысячелетий 

11. 11 сентябрь 2001г. в США. Война США с Ираком: причины и 

последствия 

12. Взаимоотношения США с Россией в первом десятилетии XXI в. 

13. Интеграционные процессы в Европе в конце XX-начале XXI вв. 

14. Распад социалистического лагеря и демократические 

революции в Восточной Европе. 

15. Восточная Европа после социализма. 

16. Отношения России со странами Европы в постсоветский период 

17. Экономическая гегемония США на Международной арене. 

18. Роль и положение НАТО и ООН 

19. Цель, назначение и участники СНГ 

20. Политический кризис осени 1993г. Конституция РФ. 

21. Социальные процессы и реформы 2000-х годов в России 

22. Отношения России со странами мира в современный период 

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

терапия"  

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. Российская экономика в мировой экономической системе  в 

2000-е годы 

28. Развитие науки, культуры и религии и их роль в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций в России в 

2000-е годы 

29. Россия в период президентства В.В. Путина 



30. Локальные национальные, религиозные и территориальные 

конфликты в Российской Федерации 

31. Отношение России к конфликтам в мире в конце XX- начале 

XXI вв. 

32. Россия и международные организации и объединения в 

современном мире 

33. Россия в период правления Д.А. Медведева 

34. Государственное устройство РФ. 

35. Военные и террористические угрозы в современном мире. 

36. Характеристика современного научно-технического процесса. 

37. Международные организации в современном мире. 

38. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

39. Локальные и региональные конфликты современности. 
40. Бархатные революции. Распад социалистического лагеря. 
41 Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки 

42 Политическая карта мира и место на ней США 

43 Назначение НАТО и основные направления ее деятельности 

44 Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной 

Европы. 
45 Европа в конце XX – начале XXI вв. 

46 Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и 

др. 
47 Роль и положение ООН 

48 Система разделения властей. Президент. Государственная Дума 

49 Президентские выборы 2000 и 2004 гг 

50 Российская экономика в мировой экономической системе. 
51 Переход к рыночным отношениям в России: реформы и их последствия 

52 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, 

национальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

53 Пути преодоления современных конфликтов. 
54 Отношение стран мира к конфликтам 

55 Конфликты в Российской Федерации 

56 Направления НТР на современном этапе развития 
57 Развитие информационных технологий, науки и техники, медицины, 

биологических наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса  

58.Чеченские войны 

59 Наука и научные разработки Российской Федерации. 
60 Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном мире 

61 Российская Федерация на современном этапе развития: место России в 

мировой экономике, политике, международных отношениях.  
62 Россия и международные организации, объединения 

63Штаты США в конце XX-начале XXIвв. 

64 Советская культура в годы перестройки 



65. Внутренняя и внешняя политика президента Б. Клинтона 

66. США в период президентства Д. Буша младшего 

67. Война США с Ираком 
68. Политическая система стран Европы в конце XX-начале XXIвв. 

69. Политическая система стран Латинской Америки в конце XX-начале 

XXIвв. 

70. Политическая система стран Азии в конце XX-начале XXIвв. 
71. Политическая система стран Африки в конце XX-начале XXIвв. 

72. В.В. Путин и первый период его президентства 

73.Экономические реформы Е. Гайдара. 
74.Внутренняя и внешняя политика В.С. Черномырдина 

75. Премьер-министр С.В. Кириенко. Дефолт в России 

76. Внутренняя и внешняя политика премьер –министр России Е.М. 

Примаков 
77. Россия в 1999-2000гг. при С.В. Степашине и В.В. Путине. 

78. США в период президентства Б. Обама. 

79.Королевская власть Великобритании в современный период 
80.Премьер-министр Великобритании М. Тэтчер, её внутренняя и внешняя 

политика. 

81.США в годы президентства Р. Рейгана. 

82. Программа «Звёздные войны» Р. Рейгана 
83. Августовский путч в СССР 

84.Конституция 1993г. 

85.Беловежские соглашения.  
86.Распад СССР и создание СНГ 

87. Культура СССР во второй половине 1980-х годов 

88. Культуры России в постсоветский период 

89. Б.Н. Ельцин и его годы президентства в России 
90. Террористические акты в России. 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
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.  Какова структура ГО РФ? 

23.  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 ИОГП 
 

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 дисциплине «Конституционное 

право» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как 

отрасли российского права 

2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации: 

общая характеристика; 



3. Конституция РФ как источник конституционного права Российской 

Федерации 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, объекты, 

субъекты 

5. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды. 

6. Понятие и источники конституционного права Российской Федерации 

как науки и учебной дисциплины. 

7. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации; 

8. Основные черты и структура Конституции Российской Федерации; 

9. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации 

10. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ 

11. Разделение властей как основополагающий принцип демократической 

организации Российского государства 

12. Конституционные характеристики российского государства 

13. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации  

14. Принцип идеологического многообразия: конституционное 

закрепление и гарантии реализации. 

15. Правовой статус политических партий: порядок создания и 

деятельности. Правовой статус общественных объединений, религиозных 

объединений 

16. Экономическая и социальная основа конституционного строя 

Российской Федерации 

17. Понятие основ правового статуса личности 

18. Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ 

19. Общая характеристика элементов правового статуса личности 

20. Понятие прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

21. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

22. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации 

23. Порядок изменения гражданства детей 



24. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации 

25. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации 

26. Порядок предоставления Российской Федерацией политического 

убежища 

27. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционно – правовые основания и пределы ограничения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

28. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 

1993 г.  

29. Конституционное закрепление политических прав и свобод.  

30. Экономические и социальные права и свободы. Права и свободы в 

области культуры 

31. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации 

32. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: общая характеристика 

33. Конституционно-правовой статус России как федеративного 

государства: общая характеристика 

34. Порядок и принципы разграничения предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

35. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

36. Понятие и виды автономий в Российской Федерации: общая 

характеристика 

37. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской 

Федерации 

38. Принципы проведения выборов в Российской Федерации 



39. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, общая 

характеристика, стадии 

40. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 

41. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации 

42. Полномочия Президента Российской Федерации 

43. Акты Президента Российской Федерации 

44. Ответственность Президента Российской Федерации. 

45. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган 

Российской Федерации; 

46. Двухпалатная структура Федерального Собрания; 

47. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика, стадии 

48. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

49. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный 

орган государственной власти Российской Федерации 

50. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации 

51. Полномочия Правительства Российской Федерации 

52. Ответственность Правительства Российской Федерации 

53. Акты Правительства Российской Федерации 

54. Конституционные принципы осуществления судебной власти в 

Российской Федерации 

55. Общая характеристика уровней осуществления судебной власти в 

Российской Федерации 

56. Правовой статус судей в Российской Федерации 

57. Конституционный Суд Российской Федерации – орган 

конституционного судебного контроля 

58. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской 

Федерации 

59. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 



60. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

61. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации 

как органа конституционного надзора: общая характеристика 

62. Система органов прокуратуры Российской Федерации 

63. Функции прокуратуры Российской Федерации 

64. Полномочия прокурора в Российской Федерации 

65. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности 

системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

66. Правовой статус законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъекта РФ; 

67. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ 

68. Система органов государственной власти в Республике Дагестан: 

общая характеристика 

69. Понятие местного самоуправления, его назначение, основные функции 

70. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ 

71. Система и принципы местного самоуправления в РФ 

72. Полномочия органов местного самоуправления в РФ 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Психология социально-правовой деятельности» 

 
1. Предметы и задачи общей психологии. Развитие психологии как науки.  

2. Основные методы изучения личности, используемые в  психологии.  

3. Объект и предмет социальной психологии старения. Главная задача социальной 

психологии старения. 

4. Геронтопсихология. Процесс старения. 

5. Сознание как высшая форма психики.  

6. Понятие и виды психических процессов, состояний и свойств. 

7. Пороги ощущений их  виды, характеристика.  

8. Особенности отдельных видов ощущений: зрительных, слуховых, тактильных, 

кинестезических (двигательных), статических, вибрационных, вкусовых, болевых и  

органических ощущений.  

9. Восприятие. Виды восприятия и их изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

10. Память. Процессы, формы и виды памяти. 



11. Память. Нарушение памяти у пожилых.  

12. Мышление. Формы и виды мышления.  

13. Стратегии поведения пожилых людей.  

14. Виды социальной поддержки пожилых людей.  

15. Внимание - понятие, свойства, функции и виды.  

16. Изменение внимания при различных соматических заболеваниях и у престарелых.  

17. Эмоции, чувства. Свойства, виды, классификация. 

18. Конфликтные эмоциональные состояния: тревога, страх, депрессия, фрустрация, 

стресс, аффект.  

19. Изменения эмоционально - волевой сферы у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

20. Наиболее типичные эмоциональные расстройства в процессе старения.  

21. Понятие воли. Формирование воли. 

22. Чувство социально ответственного поведения. Деяние. 

23. Факторы, влияющие на состояние эмоциональной сферы людей пожилого и 

старческого возраста. (Эмоциональная неустойчивость. Невротическая 

утомляемость. Неуверенность в себе. Внутренняя напряженность.  Депрессия. 

Страх.) 

24. Эмоции. Физиологические механизмы, лежащие в основе эмоций.  

25. Личность и общество. Источниками социализации личности.   

26. Понятия личность, индивид, индивидуальность.  

27. Основные теории формирования личности.  

28. Структура личности, направленность, темперамент, характер, интеллект, 

способности. Мотивация.  

29. Концепция человека, разработанная Зигмундом Фрейдом. «Оно» (ид), «Я» (эго) и 

«Сверх -Я» ( супер-эго).  

30. Типичные изменения личности пожилого человека.  

31. Понятие самооценки как проявление целостности личности. 

32. Концепция К.К. Платонова, названная им динамической структурой личности.  

33. Психологическая защита, ее виды и характеристика. 

34. Понятие фрустрации.  

35. Темперамент, его классификация.  

36. Влияние темперамента на процесс    адаптации к старости. 

37. Характер, его связь с темпераментом.  

38. Акцентуация характера.  

39. Влияние характера и акцентуация на процесс адаптации человека к болезни и  

старению.  

40. Описательная характеристика типов темперамента.  

41. Возрастные особенности характера.  

42. Стратегия жизненного пути человека.  

43. Способности и интеллект. Интеллект как фактор адаптации человека к  условиям 

жизни.  

44. Интеллект и его изменения у людей пожилого возраста. 

45. Уровень вербальных познавательных функций.  

46. Способности и задатки.  

47. Развитие способностей. Компенсаторные возможности психической регуляции.                      

48. Творческая деятельность личности как фактор, противостоящий инволюции 

человека в целом.  

49. Особенности вхождения в пенсионный возраст.  

50. Психологические методы измерения интеллекта.  

51. Двухфакторная теория интеллекта.  

52. Типичные признаки нарушенного интеллекта.  

53. Понятие социальной психологии и психология общения.  



54. Вербальное общение. Речь.  

55. Ролевое и информационное общение. Виды психологического влияния: 

убеждение, манипулирование и т.д.  

56. Психологический климат коллектива.  

57. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

58. Кодекс поведения в конфликте. 

59. Понятие коллектива. 

60. Факторы, влияющие на психологический климат коллектива.  

61. Психологическая совместимость.  

62. Конфликт в коллективе.  

63. Структура конфликта, основные его составляющие.  

64. Динамика, причины  развития конфликта.  

65. Схема предотвращения конфликтов.  

66. Основные стили руководства: авторитарный, демократический и т.д.   

67. Стили руководства и конфликт.  

68. Методы преодоления конфликтов.  

69. Виды коллективов   –  формальные и неформальные.   

70. Лидер и руководитель.  

71. Понятие деонтологии, виды.  

72. Понятие об авторитете социального работника, его личных качеств, ценностей 

идеалов, установках.  

73. Эмпатия. Значение эмпатии для работников социального обеспечения.  

74. Особенности социально-психологического контакта работника социального 

обеспечения с обеспечиваемыми.  

75. Мораль и этика. Профессиональная этика.  

76. Этика социальной работы. Профессионально-этический кодекс социальных служб. 

77. Культура общения с лицами пожилого возраста.  

78. Долг социального работника перед самим собой. Ответственнгость.  

79. Главные «заповеди» социального работника. 

80. Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в социальном  

обеспечении. 

81. Расширение компетентности в пожилом возрасте.  

82. Основной способ психологической поддержки стареющих людей.  

83. Понятие, структура, виды профессионального общения работника социальной 

службы.  

84. Общие социально – психологические закономерности профессионального 

общения.  

85. Психологическая характеристика речи.  

86. Особенности речевого поведения работника социальной службы.  

87. Средства невербальной коммуникации.  

88. Формирование первого впечатления о человеке. 

89. Поведение сотрудника социальной службы.  

90. Профессиональные обязанности социального работника.  

 


	40. Описательная характеристика типов темперамента.

