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

ФИО

Директор

к.э.н., доцент Минаева Оксана Александровна

Зам. директора по учебно-методической
работе

к.полит.н., доцент Одарик Ольга Анатольевна

Зам. директора по организационной
работе
Зам. директора по развитию

к.пед.н, доцент Грибанова Юлия Германовна

Секретарь

Култышкина Ольга Абдуловна

Гуляев Виктор Николаевич

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зав. учебно-методическим отделом

Элбакян Ольга Фёдоровна

Ведущий специалист

Рогозинская Татьяна Владимировна

Ведущий специалист

Гусева Надежда Александровна

Отдел информационного обеспечения

Никулина Олеся Александровна
Бочарова Елена Владимировна

Ведущий специалист

Крестьянов Сергей Владимирович

Системный администратор

Суспицин Константин Владимирович

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заведующая отделением

Дорогавцева Ирина Викторовна

Ведущий специалист

Борсиева Залина Борисовна

Куратор

Смолина Валентина Алексеевна
БИБЛИОТЕКА

Заведующий библиотекой

Петров Леонид Юрьевич

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

ВНИМАНИЕ!

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

Ответственные за

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

выдача учебной литературы

вторник, среда, четверг, пятница:

с 1100 до 1500 ч.
00
00
суббота: с 10 до 18 ч.

3

РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

5семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Арбитражный
процесс
1
Трудовое
право
5
Экологическое
право
6
Криминалистика
7
Право социального обеспечения
Исполнительное
производство (гражданско8
правовой профиль)
Методика расследования преступлений против
жизни (уголовно-правовой профиль)
Семейное право (гражданско-правовой
профиль)
Криминология (уголовно-правовой профиль)
Альтернативные способы разрешения споров
(гражданско-правовой профиль)
Прокурорский надзор (уголовно-правовой
профиль)
Страховое право (гражданско-правовой
профиль)
Полицейское право (уголовно-правовой
профиль)
Коммерческое право
Прикладная
физическая культура (элективный
1
модуль)

Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Курсовая работа

Экзамен

Курсовая работа

Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

реферат

Зачет

ВНИМАНИЕ!!!

Контрольные работы (рефераты) и курсовые работы должны быть сданы
до 1 декабря.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
П О ИЗУЧАЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
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6
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – АРБИТРАЖНЫЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МИРОЛЕВИЧ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРОЦЕСС

1.
Арбитражное процессуальное право в системе российского права.
2.
Предмет и метод арбитражного процессуального права.
3.
Понятие арбитражной процессуальной формы и ее особенности.
4.
Стадии арбитражного процесса.
5.
Источники арбитражного процессуального права.
6.
Принципы арбитражного процессуального права.
7.
Система, состав и структура арбитражных судов РФ.
8.
Полномочия, состав и порядок работы Верховного суда РФ.
9.
Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных судов
округов.
10. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных апелляционных
судов.РФ.
11. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов субъектов
12. Понятие и виды подведомственности. Споры, подведомственные арбитражному
суду.
13. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.
14. Территориальная подсудность и ее виды.
15. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.
16. Арбитражный суд как главный участник арбитражного процесса. Арбитражные
заседатели.
17. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность.
18. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. Процессуальное
соучастие и правопреемство. Замена ненадлежащей стороны.
19. Третьи лица в арбитражном процессе.
20. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов.
21. Представительство в арбитражном процессе, понятие, виды, субъекты. Полномочия
представителей и порядок их оформления.
22. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.
23. Понятие иска. Право на иск. Элементы иска. Виды исков.
24. Основания и порядок обеспечения иска.
25. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
26. Обеспечительные меры арбитражного суда.
27. Понятие доказательств и их классификация.
28. Предмет доказывания. Факты, освобождаемые от доказывания.
29. Оценка доказательств.
30. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе.
31. Экспертиза в арбитражном судопроизводстве.
32. Понятие и виды судебных расходов.
33. Судебные штрафы.
34. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.
35. Судебные извещения.
36. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Требования, предъявляемые к
исковому заявлению.
37. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска.
38. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие и значение. Действия судьи
по подготовке дела к судебному разбирательству.
39. Порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции.
40. Отложение рассмотрения дела и его правовые последствия.
41. Основания и процессуально-правовые последствия приостановления производства
по делу.
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42. Основания и процессуально-правовые последствия прекращения производства по
делу
43. Протокол судебного заседания.
44. Порядок заключения мирового соглашения сторон.
45. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.
46. Порядок принятия решения арбитражным судом. Содержание решения. Виды
решения.
47. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений.
48. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц.
50. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности.
51. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности.
52. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
53. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
54. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
55. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
56. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
57. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
58. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
59. Сущность и природа обжалования судебных актов в апелляционной инстанции.
Субъекты апелляционного обжалования.
60. Порядок апелляционного обжалования. Полномочия апелляционной инстанции.
61. Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты кассационного
обжалования
62. Порядок кассационного обжалования. Полномочия кассационной инстанции..
63. Характеристика производства в порядке надзора как стадии арбитражного процесса..
64. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного
суда, вступивших в законную силу.
65. Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного процесса.
66. Требования, предъявляемые к исполнительному листу.
67. Общие правила исполнительного производства.
68. Производство по делам с участием иностранных лиц.
69. Разрешение экономических споров третейским судом.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ТРУДОВОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
Предмет трудового права как отрасли права.
2.
Метод трудового права как отрасли права.
3.
Трудовое право – одна из отраслей права. Ее отграничение от смежных отраслей
права (гражданского, административного, права социального обеспечения).
4.
Система трудового права как отрасли права и как науки.
5.
Сфера действия норм трудового права.
6.
Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития.
7.
Роль и основные функции трудового права на современном этапе.
8.
Источники трудового права: понятие и виды.
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9.
Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
10.
Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
11.
Федеральный закон “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности” (общая характеристика).
12.
Закон РФ “О занятости населения в Российской Федерации” (общая
характеристика).
13.
Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. Факторы
дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде.
14.
Значение руководящих постановлений высших судебных органов в единообразном
применении норм законодательства о труде.
15.
Отраслевые принципы трудового права.
16.
Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика.
17.
Основные трудовые права и обязанности работника.
18.
Работодатель как субъект трудового права.
19.
Основные трудовые права и обязанности работодателя.
20.
Основная функция профсоюзов и их полномочия.
21.
Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
22.
Порядок принятия решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа.
23.
Система правоотношений в науке трудового права.
24.
Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудовая праводееспособность.
25.
Содержание трудового правоотношения.
26.
Основания возникновения трудовых правоотношений.
27.
Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми. Их субъекты и
содержание.
28.
Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны и значение.
29.
Основные принципы социального партнерства.
30.
Формы и уровни социального партнерства в сфере труда.
31.
Коллективный договор: понятие, стороны, его значение в условиях рыночной
экономики.
32.
Структура и содержание коллективного договора.
33.
Порядок заключения коллективного договора и срок его действия.
34.
Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и контроль
за их выполнением.
35.
Участие работников в управлении организацией
36.
Ответственность сторон социального партнерства.
37.
Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми.
38.
Понятие безработного. Правовой статус безработного. Гарантии и компенсации
безработным.
39.
Государственная политика в области занятости населения.
40.
Свобода труда. Запрещение принудительного труда.
41.
Запрещение дискриминации в сфере труда.
42.
Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров о
труде.
43.
Стороны трудового договора.
44.
Содержание трудового договора.
45.
Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу.
46.
Испытание при приеме на работу и его правовые последствия.
47.
Трудовая книжка и ее значение.
48.
Виды трудовых договоров.
49.
Срочный трудовой договор.
50.
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
51.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
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52.
Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организации.
53.
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
54.
Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на
срок до двух месяцев.
55.
Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
56.
Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
57.
Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей –
физических лиц.
58.
Особенности регулирования труда надомников.
59.
Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
60.
Особенности регулирования труда педагогических работников.
61.
Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых.
62.
Правовые последствия аттестации. Гарантии для работников при аттестации.
Порядок рассмотрения споров по результатам аттестации.
63.
Понятие и виды переводов на другую работу.
64.
Временный перевод на другую работу.
65.
Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их
классификация.
66.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
67.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии
виновных действий работника.
68.
Основания, условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе
работодателя за виновные действия работника.
69.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
70.
Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников.
71.
Порядок увольнения работника и производства расчета. Выходные пособия.
72.
Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.
73.
Защита персональных данных работника.
74.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников.
75.
Ученический договор: понятие, содержание, срок, форма и действие.
76.
Понятие и виды рабочего времени.
77.
Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.
78.
Работа в режиме гибкого рабочего времени.
79.
Сверхурочная работа: понятие, случаи, порядок привлечения и компенсация.
80.
Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, и ее
компенсация.
81.
Понятие и виды времени отдыха.
82.
Право граждан на отпуск и гарантии его реализации.
83.
Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления.
84.
Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.
85.
Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регулирования.
86.
Оплата труда работников бюджетной сферы
87.
Формы и системы заработной платы.
88.
Стимулирующие выплаты.
89.
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда и ее государственные
гарантии.
90.
Ограничение удержаний из заработной платы.
91.
Нормирование труда.
92.
Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций.
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93.
Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переезде на
работу в другую местность.
94.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
95.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового
договора.
96.
Гарантийные выплаты и доплаты: понятие и их виды
97.
Компенсационные выплаты: понятие и виды.
98.
Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
99.
Поощрения за труд и порядок их применения.
100. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
101. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения, обжалования и снятия.
102. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю:
понятие, основание и условия.
103. Ограниченная материальная ответственность работника.
104. Полная материальная ответственность работника.
105. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок его взыскания.
106. Материальная ответственность работодателя перед работником.
107. Понятие и содержание охраны труда как института трудового права.
108. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
109. Обязанности работника в области охраны труда.
110. Организация охраны труда.
111. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
112. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства
(включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
113. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства.
114. Самозащита работниками трудовых прав.
115. Понятие, причины и виды трудовых споров.
116. Подведомственность
индивидуальных
трудовых
споров,
органы
их
рассматривающие.
117. Комиссии по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок работы.
118. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
119. Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах.
120. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о переводах на
другую работу и увольнениях работников.
121. Сроки при разрешении индивидуальных трудовых споров.
122. Исполнение решений КТС и суда по индивидуальным трудовым спорам.
123. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения.
124. Порядок образования примирительных органов.
125. Сроки при разрешении коллективных трудовых споров.
126. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников.
127. Международная организация труда (МОТ), ее цели и задачи. Конвенции и
Рекомендации МОТ о труде.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.ПСИХ.Н., ДОЦЕНТ КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

1.
Общая характеристика экологических проблем в мире и России. Причины
экологического кризиса, концепции охраны окружающей среды.
2.
Понятие, предмет, метод и система экологического права.
3.
Понятие
экологических
правоотношений
и
их
виды. Содержание
экологических правоотношений.
4.
Особенности объектов экологического права.
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5.
Принципы правовой охраны окружающей природной среды
6.
Соотношение экологического права с гражданским и земельным правом
7.
Понятие и особенности источников экологического права. Система источников
экологического права на современном этапе.
8.
Конституционные основы экологического права.
9. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Общая характеристика и место
в системе источников экологического права.
10 .Федеральный
закон «О санитарно
– эпидемиологическом
благополучии населения». Общая характеристика.
11 .Природоресурсное законодательство как источник экологического права.
12.Гражданское, уголовное, земельное и иное законодательство как источник
экологического права.
13 .Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и
ведомств, органов местного самоуправления в системе источников экологического
права.
14 .Содержание
экологических
прав граждан.
Политическое
и
юридическое значение признания экологических прав граждан.
15 .Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, понятие и
способы защиты.
16 .Права
общественных
формирований
в области
охраны
окружающей природной среды.
17 .Право собственности на природные ресурсы: значение, понятие,
виды, объекты и субъекты.
18 .Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы.
19.Понятие права природопользования. Право специального природопользования.
Субъекты и объекты права природопользования.
20 .Право общего природопользования.
21 .Платность
природопользования.
Понятие
и виды платежей:
плата
за пользование природными ресурсами.
22 .Плата за загрязнение окружающей среды.
23 .Нормирование и стандартизация как правовые меры охраны окружающей
среды. Система экологических нормативов.
24 .Лимитирование и лицензирование природопользования.
25 .Понятие и виды экологической экспертизы. Место экологической экспертизы в
правовом механизме охраны окружающей среды.
26 .Принципы, объекты и порядок проведения государственной экологической
экспертизы.
27 .Общественная экологическая экспертиза.
28 .Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Роль, содержание и
соотношение с государственной экологической экспертизой.
29 .Понятие, методы и организация государственного управления охраной окружающей
среды.
30 .Специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей
среды.
31 .Мониторинг окружающей среды. Правовое регулирование и содержание. 32.Функции
государственного управления охраной окружающей среды.
33 .Понятие экологического контроля, задачи и виды.
34 .Государственный
экологический
контроль:
понятие,
органы,
полномочия должностных лиц.
35 .Экологические функции правоохранительных органов.
36
.Охрана живых и минеральных ресурсов континентального шельфа,
исключительной экономической зоны, территориального моря Российской Федерации
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как важнейшая экологическая функция государства.
37
.Понятие экологического правонарушения, его состав.
38
.Понятие и виды юридической ответственности за нарушение экологического
законодательства.
39
.Административная ответственность за экологические правонарушения.
40.Уголовная ответственность за экологические преступления.
1.
.Механизм возмещения вреда здоровью человека, причиненного загрязнением
окружающей среды.
2.
.Механизм возмещения вреда природной среде. Общая характеристика.
43.Ответственность за экологические преступления.
44
.Понятие и виды экологического вреда. Принципы возмещения экологического
вреда.
45
.Природоохранительная деятельность суда общей юрисдикции.
46.Природоохранительная деятельность прокуратуры.
47
.Правовая охрана атмосферного воздуха.
48
.Правовые основы использования и охраны животного мира. 49.Правовые
основы использования и охраны лесов.
50.Правовые основы использования и охраны недр. 51.Правовые основы использования и
охраны земель.
52
.Цели создания, понятие и состав особо охраняемых природных территорий и
объектов.
53
.Правовой режим национальных природных парков. 54.Правовой режим
государственных природных заказников 55.Правовой режим государственных природных
заповедников. 56.Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуации.
57.Правовой режим зон экологического бедствия.
58
.Международные правоохранительные организации. Международные
конференции по окружающей среде.
59
.Понятие, система и источники международного экологического права.
60.Основные принципы международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – КРИМИНАЛИСТИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ДОЦЕНТ ГУЛЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

1.
Предмет, задачи и система криминалистики как науки и учебной дисциплины.
2.
Методология криминалистики.
3.
История отечественной криминалистики.
4.
Понятие и основные элементы механизма преступления.
5.
Учение о способах совершения преступлений.
6.
Понятие криминалистической профилактики преступлений.
7.
Деятельность следователя по уголовному делу по предупреждению преступлений.
8.
Понятие криминалистического прогнозирования.
9.
Понятие и сущность криминалистической идентификации.
10. Объекты криминалистической идентификации и диагностики.
11. Учение o криминалистической технике.
12. Понятие, классификация и назначение технико-криминалистических средств.
13. .Судебная фотография.
14. .Понятие и задачи криминалистической габитологии.
15. .Научные основы отождествления человека по признакам внешности.
16. .Методика и технические средства составления композиционных портретов внешности
человека.
17. .Понятие и содержание криминалистической одорологии.
18. .Правила изъятия и сохранения проб запаха для идентификационных исследований
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конкретных лиц.
19. .Понятие и классификация следов в криминалистике.
20. .Криминалистическая классификация папилярных узоров.
21. .Технико-кpиминaлистическиe методы, средства и приемы, применяемые для
обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук.
22. .Криминалистическая механоскопия и ее значение для расследования и предупреждения
преступлений.
23. .Понятие криминалистической фонологии и возможности исследования устной речи и
голоса человека.
24. .Понятие документа в криминалистике.
25. .Криминалистическое автороведение: структура исследования письменной речи.
26. .Частичная подделка документов, ее виды и способы обнаружения.
27. .Понятие микрообъектов и микровеществ. Правила их осмотра, фиксации
и
28. .Понятие криминалистической баллистики и ее значение для раскрытия преступлений.
29. .Особенности осмотра, фиксации и изъятия огнестрельного оружия.
30. .Признаки, позволяющие устанавливать дистанцию выстрела.
31. .Понятие криминалистической взрывотехники, объекты и задачи, решаемые
взрывотехническим и исследованиями.
32. .Правила обращения c взрывоопасными предметами при их обнаружении и изъятии.
33. .Понятие криминалистического учета и регистрации. Объекты криминалистического
учета.
34. .Система криминалистических учетов органов внутренних дел и порядок их
использования в следственной работе.
35. . Понятие и предмет криминалистической тактики.
36. тические приемы и требования, предъявляемые к ним.
37. .Понятие и содержание тактической операции.
38. .Понятие, виды и формы взаимодействия следователей c оперативными
сотрудниками оперативно- розыскных служб органов внутренних дел и специалистами
органов финансового контроля.
39. Понятие и структура следственной ситуации.
40. Классификация следственных ситуаций.
41. Понятие следственной версии.
42. Классификация следственных версий.
43. Понятие, виды и принципы планирования расследования преступлений.
44. Понятие специальных познаний в криминалистике.
45. Система государственных судeбно-экспертных учреждений России.
46. Классификация экспертиз.
47. Понятие, виды и общие правила следственного осмотра. Подготовка к осмотру места
происшествия.
48. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
49. Розыскная работа следователя.
50. Понятие, цели и виды обыска.
51. Сущность и задачи выемки.
52. Особенности производства выемки документов финансово-хозяйственной
деятельности в жилых помещениях.
53. Сущность и задачи допроса.
54. Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации.
55. Возможности применения полигpафа в следственной работе.
13

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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Тактика предъявления для опознания.
Особенности пpeдъявления для опознaния живых лиц, трупов, предметов, документов.
Сущность и задачи следственного эксперимента.
Виды следcтвенногo эксперимента.
Сущность и задачи проверки показаний c выездом на местo преступления.
Понятие, предмет и задачи криминалистической методики.
.Структура методики расследования отдельных видов и гpyпп преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений и ее элементы.
. Криминалистическая характеристика краж.
. Криминалистическая характеристика контpабaнды.
Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

67. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных организованными
преступными гpyппами в финансовой системе c использованием оффшорных зон.
68. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты.
69. . Расследование вымогатeльcтвa.
70. . Расследование незаконного предпринимательства.
71. . Расследование незаконной банковской деятельности.
72. . Методика расследования незаконного получения кредита.
73. . Методика расследования незаконного получения и разглашения сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тaйнy.
74. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
75.
Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации
предметов художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран
76. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
77. .Расследование уклонения от уплаты таможенных
организации или физического лица.
78. .Расследование преднамеренного банкротства.
79.
Pасследовaние фиктивного бaнкpoтcтва.

платежей,

взимаемых

c

80. .Расследование уклонения от yплaты налогов или сборов, совершенного физическим
лицом.
81. .Расследование уклонения от уплаты налогов или сборов, совершенного организацией.
82. . Особенности расследования неисполнения обязанностей налогового агента.
83. .Расследование сокрытия денежных средств либо имущества организации или
индивидуального пpeдпpиниматeля, за счет которых должно производится взыскание налогов
и сборов.
84. .Расследование коммерческого подкупа.
85.
Расследование хулиганства.
86. .Расследование нарушений правил пожарной безопасности.
87. .Расследование изнасилований.
88. .Расследование экологических преступлений.
89. .Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
90. .Расследование злоупотреблений должностными полномочиями.
91. .Расследование нецeлевого расходования бюджетных средств.
92. .Расследование взяточничеcтва и преступлений коррупционной направленности.
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93. .Расследовaние бытовых убийств.
94.
Расследование убийств без вести пропавших лиц.

– ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МУХАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Понятие, система и функции права социального обеспечения.
2. Роль права социального обеспечения в государстве и науке.
3. Предмет права социального обеспечения.
4. Субъекты и объекты общественных отношений, регулируемых правом
социального обеспечения.
5. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере
социального обеспечения.
6. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
7. Правоотношения по социальному обеспечению.
8. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному обеспечению.
9. Общая характеристика процедурных и процессуальных правоотношений
по социальному обеспечению
10. Источники права социального обеспечения: понятие, классификация и
общая характеристика.
11. Принципы права социального обеспечения: понятие, классификация и
общая характеристика.
12. Пенсионная система: понятие, органы, осуществляющие пенсионное
обеспечение. Перспективы развития пенсионной системы.
13. Трудовой стаж в системе социального обеспечения, его классификация и юриди
14. Общий трудовой стаж и его юридическое значение. Виды
деятельности, засчитываемые в общий трудовой стаж.
15. Страховой стаж и его юридическое значение. Виды деятельности, засчитываемые
в страховой стаж.
16. Специальный стаж работы: понятие, виды, юридическое значение.
17. Исчисление стажа. Порядок установления стажа.
18. Трудовые пенсии по старости: понятие, условия назначения, размер.
19. Досрочные трудовые пенсии по старости и основания их предоставления.
20. Понятие трудовой пенсии по инвалидности: условия, размер и сроки
назначения пенсии.
21. Пенсия по случаю потери кормильца: понятие, условия назначения, размер. Круг
лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца
22. Государственное пенсионное обеспечение: виды, круг лиц и круг лиц, имеющих
право на получение двух пенсий одновременно.
23. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия, размер. Круг лиц, обеспечиваемых
пенсией за выслугу лет.
24. Социальная пенсия: круг лиц, условия назначения, размер пенсии.
25. Сроки назначения пенсий.
26. Перерасчет пенсии и его виды.
27. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц.
28. Обязательное пенсионное страхование: понятие, субъекты, правовое регулирование.
29. Понятие пособий в системе социального обеспечения и их классификация.
30. Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, имеющих право на
пособие, условия назначения, размеры пособия.
31. Пособие по беременности и родам.
32. Пособия семьям, имеющим детей.
33. Пособие по безработице.
34. Социальное пособие на погребение.
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35. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
36. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.
37. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое обслуживание.
38. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными
средствами. Протезно-ортопедическая помощь.
39. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медикосоциальной помощи.
40. Государственная социальная помощь: понятие и виды.
41. Система льгот: классификация, круг лиц, пользующихся льготами по системе
права социального обеспечения.
42. Система органов, осуществляющих социальную защиту населения.
43. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования.
44. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные направления ее развития.
45. Ежемесячные денежные выплаты.
46. Дополнительное материальное обеспечение.
47. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей.
48. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан (судей,
работников прокуратуры).
49. Социальное обслуживание.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МИРОЛЕВИЧ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

1. Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации.
2. Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном
производстве.
3. Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном
производстве.
4. Источники исполнительного производства.
5. Действие норм об исполнительном производстве во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
6. Система исполнительного производства.
7. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве.
8. Стадии исполнительного производства.
9. Принципы исполнительного производства.
10. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства.
11. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве.
12. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования
судебных актов и актов других органов.
13. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.
14. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности,
состав.
15. Стороны в исполнительном производстве.
16. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка.
17. Правопреемство в исполнительном производстве.
18. Представительство в исполнительном производстве.
19. Оформление полномочий представителя.
20. Участие в исполнительном производстве прокурора, органов государственного
управления и местного самоуправления.
21. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности,
состав.
22. Переводчик в исполнительном производстве.
23. Понятые в исполнительном производстве.
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24. Специалист в исполнительном производстве.
25. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве.
26. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества.
27. Исполнительные документы как основания исполнения.
28. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.
29. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.
30. Место совершения исполнительных действий.
31. Время совершения исполнительных действий.
32. Сроки в исполнительном производстве.
33. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов.
34. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов.
35. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов.
36. Отложение исполнительных действий.
37. Приостановление исполнительного производства.
38. Прекращение исполнительного производства.
39. Окончание исполнительного производства.
40. Исполнительский сбор.
41. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды.
42. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды.
43. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения
требований взыскателя.
44. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.
45. Добровольное исполнение исполнительного документа.
46. Отводы в исполнительном производстве.
47. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
должника.
48. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
49. Арест имущества должника.
50. Изъятие арестованного имущества.
51. Передача на хранение арестованного имущества.
52. Оценка имущества должника.
53. Реализация арестованного имущества.
54. Документы,
представляемые
судебным
приставомисполнителем специализированной организации для проведения торгов.
55. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
56. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.
57. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.
58. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию.
59. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
60. Исполнение
исполнительных документов
о взыскании
алиментов
и задолженности по алиментам.
61. Условия
исполнения исполнительных документов, обязывающих
должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.
62. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по иным
трудовым делам.
63. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении
взыскателя и по иным жилищным делам.
64. Исполнение
исполнительных документов неимущественного характера
65. Способы защиты прав участников исполнительного производства.
66. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
67. Оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
68. Поворот исполнения.
69. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.
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70. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
71. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
72. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
73. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
74. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.
75. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.

– МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ДОЦЕНТ

ГУЛЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

1.
Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.
2.
Криминалистическая характеристика преступлений.
3.
Понятие и общие положения методики расследования преступлений по горячим
следам.
4.
Криминалистическая и уголовная характеристика убийств.
5.
Типичные
следственные ситуации и особенности их разрешения
при расследовании убийств.
6.
Особенности производства первоначальных следственных и иных действий при
расследовании убийств.
7.
Криминалистическая характеристика изнасилований.
8.
Особенности
возбуждения уголовного дела, производства
первоначальных следственных действий при расследовании изнасилований.
9.
Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
10.
Типичные следственные ситуации и особенности производства первоначальных
следственных действий при расследовании преступлений против жизни и здоровья.
11.
Криминалистическая характеристика заказных убийств. Типичные следственные
ситуации при расследовании заказных убийств.
12.
Организация расследования заказных убийств на первоначальном этапе.
13.
Организация расследования побоев на первоначальном этапе.
14.
Особенности производства неотложных следственных действий при расследовании
побоев.
15.
Криминалистическая характеристика насильственных преступлений в семье.
Типичные следственные ситуации и особенности первоначального этапа расследования.
16.
Основы методики расследования преступлений, связанных с насильственными
преступлениями в семье.
17.
Особенности криминалистической методики и тактики расследования
преступлений против жизни и здоровья. Ее значение в деятельности оперативнорозыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов
внутренних дел.
18.
Структура типовой криминалистической методики, по делам против жизни и
здоровья. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов
расследования, их роль в выборе основных направлений расследования на каждом из этих
этапов.
19.
Меры, принимаемые следователем, дознавателем и экспертом-криминалистом, по
предупреждению преступлений против жизни и здоровья.
20.
Криминалистическая характеристика
убийств, причинение смерти по
неосторожности и доведения до самоубийства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
при их расследовании.
21.
Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие
при расследовании убийств, причинение смерти по неосторожности и доведения до
самоубийства.
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22.
Первоначальные следственные действия при расследовании убийств, причинение
смерти по неосторожности и доведения до самоубийства.
23.
Последующие следственные действия при расследовании убийств, причинение
смерти по неосторожности и доведения до самоубийства. Экспертизы, назначаемые по
делам данной категории.
24.
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью, средней тяжести, умышленного причинения
легкого вреда здоровью и нанесения телесных повреждений. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию при их расследовании, причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.
25.
Типичные следственные ситуации, связанные с получением информации о наличие
у пострадавшего телесных повреждений.
26.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, средней тяжести и легкого вреда
здоровью, а также неоднократного нанесения телесных повреждений.
27.
Последующие следственные действия. Типичные судебные экспертизы,
назначаемые по делам об умышленном и не умышленном причинении вреда здоровью.
28.
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с получением
информации о реальных угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а
также принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
29.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при их расследовании. Типичные
следственные ситуации, связанные с получением информации о реальных угрозах
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также принуждения к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации.
30.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
получении информации, связанной с получением информации о реальных угрозах
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также принуждения к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации.
31.
Тактика последующих следственных действий по делам об угрозах убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью, а также принуждения к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации.
32.
Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об угрозах убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью.
33.
Тактика следственных действий при расследовании преступлений, связанных с
принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
34.
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с заражением
венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
при их расследовании. Типичные следственные ситуации, связанные с получением
информации о заражении лица венерической болезни или ВИЧ-инфекцией.
35.
Планирование расследования. Первоначальные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия при расследовании преступлений, связанных с
заражением венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией.
36.
Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные экспертизы,
назначаемые по делам о заражении венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией
37.
Тактика следственных действий и психологические аспекты в ходе расследования
преступлений, связанных с заражением венерической болезнью или ВИЧ- инфекцией
заведомо несовершеннолетнего.
38.
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с неоказанием
помощи больному, незаконным производством аборта, оставления в опасности и
причинения смерти по неосторожности, а также заражения другого лица ВИЧинфекцией, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при их расследовании.
39.
Типичные следственные ситуации, связанные с получением информации о
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совершении преступления против жизни и здоровья, совершенных на
профессиональной медицинской основе и без таковой.
40.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
при расследовании преступлений, связанных с неоказанием помощи больному,
незаконным производством аборта, оставления в опасности и причинения смерти по
неосторожности, а также заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
41.
Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные экспертизы,
назначаемые по делам о преступлениях преступлений против жизни и здоровья,
совершенных на профессиональной медицинской основе и без таковой.
42.
Тактика следственных действий при расследовании преступлений, связанных с
причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных медицинских обязанностей.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
Место семейного права в системе права РФ.
2.
Предмет и метод семейного права.
3.
Принципы семейного права.
4.
Источники правового регулирования семейных правоотношений.
5.
Понятие, структура и виды семейных правоотношений.
6.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
7.
Юридические факты в семейном праве.
8.
Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности.
9.
Понятие брака по семейному праву.
10.
Условия и порядок заключения брака.
11.
Недействительность брака: основания и порядок признания.
12.
Последствия признания брака недействительным.
13.
Понятие и основания прекращения брака.
14.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.
15.
Расторжение брака в судебном порядке.
16.
Личные неимущественные правоотношения между супругами.
17.
Законный режим имущества супругов.
18.
Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
19.
Раздел общего имущества супругов.
20.
Ответственность супругов по обязательствам.
21.
Установление происхождения детей.
22.
Принудительное установление отцовства.
23.
Личные неимущественные права несовершеннолетних
детей: виды,
общая характеристика.
24.
Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение
с родителями, дедушкой, бабушкой и другими родственниками.
25.
Право ребенка выражать свое мнение.
26.
Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов.
27.
Право ребенка на имя, отчество и фамилию.
28.
Имущественные права несовершеннолетних детей.
29.
Родительские правоотношения: понятие, признаки.
30.
Права несовершеннолетних родителей.
31.
Права родителей, проживающих отдельно от ребенка.
32.
Лишение родительских прав.
33.
Восстановление в родительских правах.
34.
Ограничение родительских прав.
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Отобрание
ребенка органом опеки и попечительства у
родителей
при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью.
36.
Понятие и виды алиментных обязательств.
37.
Алиментные обязательства родителей и детей.
38.
Алиментные обязательства супругов (бывших супругов).
39.
Алиментные обязательства других членов семьи.
40.
Соглашение об уплате алиментов.
41.
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
42.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
43.
Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия.
44.
Последствия усыновления. Отмена усыновления.
45.
Опека и попечительство над детьми.
46.
Приемная семья.
47.
Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей.
48.
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства.
49.
Родительские правоотношения с участием иностранных граждан.
50.
Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
35.

Перечень тем курсовых работ
Место семейного права в системе отраслей частного права.
Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации.
Проблемы имущественных отношений супругов.
Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение.
Актуальные проблемы установления происхождения ребенка (установление
отцовства, суррогатное материнство).
6. Проблемы законодательства
7. Правоспособность граждан в гражданском и семейном праве.
8. Алиментные обязательства: проблемы и перспективы.
9. Заключение и прекращение (расторжение??) брака.
10. Семейная правосубъектность физических лиц.
11. Совместная
собственность супругов:
актуальные вопросы правового
регулирования и практики применения.
12. Проблемы устройства детей, оставшихся без родителей.
13. Проблемы правового понятия семьи и ее субъектного состава.
14. Семейное право как самостоятельная отрасль права.
15. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права.
16. Предмет семейного права и семейное законодательство.
17. Особенности метода семейного права.
18. Источники семейного права.
19. Законодательство субъектов Российской Федерации о браке и семье.
20. Пределы осуществления и защиты семейных прав.
21. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.
22. Особенности семейных правоотношений.
23. Принципы семейного права.
24. Презумпции в семейном праве.
25. Ответственность в семейном праве.
26. Понятие и правовая природа брака.
27. Развитие понятия брака в истории семейного права.
28. Институт расторжения брака.
29. Основания и порядок признания брака недействительным.
1.
2.
3.
4.
5.
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30. Правовой режим имущества супругов.
31. Договорный режим имущества супругов.
32. Брачный договор.
33. Законный режим имущества супругов.
34. Установление и прекращение родительских прав и обязанностей.
35. Установление отцовства в судебном порядке.
36. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних субъектов семейных
правоотношений.
37. Права и обязанности родителей.
38. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
39. Понятие и виды семейных прав ребенка.
40. Теоретические и
практические проблемы семейной правоспособности и
дееспособности.
41. Споры о детях.
42. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
43. Понятия и виды алиментных обязательств.
44. Алиментные обязательства между родителями и детьми.
45. Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами).
46. Соглашение об уплате алиментов.
47. Усыновление
(удочерение)
как способ защиты
прав и
интересов несовершеннолетних.
48. Усыновление: понятие и правовая природа.
49. Проблемы обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения родителей,
жить и воспитываться в семье.
50. Приемная семья.
51. Заключение и расторжение брака граждан РФ с иностранными гражданами.
52. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
53. Проблемы законодательства о международном усыновлении.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – КРИМИНОЛОГИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ДОЦЕНТ САРАФАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

1. Предмет криминологии.
2. Специфика криминологического подхода к изучению преступности.
3. Общая характеристика методов криминологического исследования.
4. Методы опроса в криминологическом исследовании
5. Ф ун к ц и и к р и м и н о л о г и и .
6. Связь криминологии с другими науками.
7. Исследования преступности и ее причин зарубежными учеными в VIII-XIX вв.
8. Исследования преступности российскими учеными на рубеже VIII-XIX вв.
9. Исследования преступности российскими учеными в XIX веке.
10. Антропологические направления в криминологии.
11. Социологические направления в криминологии.
12. Основные этапы развития российской криминологии.
13. Понятие и общая характеристика преступности.
14. Состояние преступности (понятие и цифровая характеристика).
15. Коэффициент преступности, его значение в сравнительном анализе.
16. Структура преступности.
17. Динамика преступности.
18. Латентная преступность.
19. Виды латентности.
20. Последствия преступности.
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21. Основные показатели преступности в современной России.
22. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
23. Основные приемы анализа преступности.
24. Использование социологических методов исследования преступности.
25. Сущность криминологической детерминации.
26. Общая характеристика детерминантов преступности.
27. Классификация причин и условий преступности.
28. Уровневый подход к изучению проблем криминологической детерминации.
29. Причинный комплекс преступности в современной России.
30. Методы анализа детерминантов преступности.
31. Криминогенные факторы экономической сферы.
32. Криминогенные факторы политической сферы.
33. Криминогенные факторы нравственной сферы.
34. Криминогенные факторы правовой сферы.
35. Криминогенные факторы семейно-бытовой сферы.
36. Содержание конкретных жизненных ситуаций криминогенного характера.
37. Понятие и общая характеристика личности преступника.
38. Соотношение понятий «личность преступника», «субъект преступления»,
«обвиняемый», «подсудимый», «осужденный».
39. Структура личности преступника и ее аналитическое значение.
40. Социально-демографические признаки личности преступника.
41. Значение уровня образования, знаний, умственного развития преступника.
42. Нравственные качества, ценностные ориентации в личности преступника.
43. Значение социальных ролей, интересов, потребностей, привычек в личности
преступника.
44. Правовые (уголовно-правовые) признаки личности преступника.
45. Психические процессы, свойства и состояния в личности преступника.
46. Значение биофизиологических признаков (состояния здоровья, особенностей
физической конституции и др.) в структуре личности преступника
47. Типология личности преступника и ее аналитическое значение.
48. Характеристика типологии личности преступника, разработанная проф. А.Б.Сахаровым.
49. Классификация преступников.
50. Изучение личности преступников.
51. Понятие и особенности общесоциального предупреждения преступлений.
52. Специально-криминологическое предупреждение преступлений.
53. Соотношение
понятий предупреждения, профилактики, предотвращения и
54. Общая характеристика объектов предупредительного воздействия.
55. Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности.
56. Классификация субъектов предупредительной деятельности.
57. Правовые основы предупреждения преступлений.
58. Организационные основы предупреждения преступлений.
59. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
60. Предупреждение насильственной преступности.
61. Криминологическая характеристика преступлений против собственности.
62. Предупреждение преступлений против собственности.
63. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
64. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.
65. Криминологическая характеристика экономической преступности.
66. Предупреждение экономической преступности.
67. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
68. Предупреждение рецидивной преступности.
69. Криминологическая характеристика профессиональной преступности.
70. Проблемы предупреждения профессиональной преступности.
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71. Криминологическая характеристика организованной преступности.
72. Проблемы предупреждения организованной преступности.
Перечень тем курсовых работ
1 Последствия преступности.
2 Основные показатели преступности в современной России.
3 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
4 Основные приемы анализа преступности.
5 Использование социологических методов исследования преступности.
6 Сущность криминологической детерминации.
7 Общая характеристика детерминантов преступности.
8 Классификация причин и условий преступности.
9 Уровневый подход к изучению проблем криминологической детерминации.
10 Причинный комплекс преступности в современной России.
11 Методы анализа детерминантов преступности.
12 Криминогенные факторы экономической сферы.
13 Криминогенные факторы политической сферы.
14 Криминогенные факторы нравственной сферы.
15 Криминогенные факторы правовой сферы.
16 Криминогенные факторы семейно-бытовой сферы.
17 Содержание конкретных жизненных ситуаций криминогенного характера.
18 Понятие и общая характеристика личности преступника.
19 Соотношение понятий «личность преступника», «субъект преступления»,
«обвиняемый»,«подсудимый», «осужденный».
20 Структура личности преступника и ее аналитическое значение.
21 Социально-демографические признаки личности преступника.
22 Значение уровня образования, знаний, умственного развития преступника.
23 Нравственные качества, ценностные ориентации в личности преступника.
24 Значение социальных ролей, интересов, потребностей, привычек в личности
преступника.
25 Правовые (уголовно-правовые) признаки личности преступника.
26 Психические процессы, свойства и состояния в личности преступника.
27 Значение биофизиологических признаков (состояния здоровья, особенностей
физической конституции и др.) в структуре личности преступника
28 Типология личности преступника и ее аналитическое значение.
29 Характеристика типологии личности преступника, разработанная проф. А.Б.Сахаровым.
30 Классификация преступников.
31 Изучение личности преступников.
32 Понятие и особенности общесоциального предупреждения преступлений.
33 Специально-криминологическое предупреждение преступлений.
34 Соотношение понятий предупреждения, профилактики, предотвращения и
пресечения преступлений.
35 Общая характеристика объектов предупредительного воздействия.
36 Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности.
37 Классификация субъектов предупредительной деятельности.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

– АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
ЦАПКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

1. Альтернативное разрешение спора как институт саморегулирования гражданского
общества.
2. Базовые принципы альтернативного разрешения споров.
3. Концепция частного процессуального права (права альтернативного разрешения
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споров).
4. Система источников правового регулирования альтернативного разрешения
споров.
5. Российское законодательство в сфере альтернативного разрешения споров.
6. Классификация способов альтернативного разрешения споров.
7. Отличия способов АРС от процедуры государственного судопроизводства.
8. Содействие применению способов АРС со стороны компетентных органов
государства.
9. Переговоры как способ альтернативного урегулирования споров.
10. Стили и техники ведения переговоров.
11. Стадии переговоров.
12. Посредничество (медиация) как способ альтернативного разрешения спора.
13. Сфера применения посредничества.
14. Правовые основы медиации.
15. Сущность и принципы медиации.
16. Процессуальные последствия применения процедуры медиации.
17. Принципы проведения процедуры посредничества (медиации).
18. Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору).
19. Основные процедуры и стадии посредничества (медиации)
20. Виды соглашений, оформляющих процедуру медиации.
21. Правовая природа медиативного соглашения.
22. Понятие
третейского суда, третейского разбирательства и их
правовая регламентация.
23. Классификация (виды) третейских судов.
24. Подведомственность дел третейским судам (арбитрабильность).
25. Соглашение о третейском суде, его содержание и виды
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЦАПКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»: структура и содержание.
Прокурорский надзор как вид государственной деятельности.
Основные принципы организации и деятельности прокуратуры.
Координирующая роль органов прокуратуры в борьбе с преступностью.
Задачи и принципы прокурорского надзора.
Предмет прокурорского надзора.
Порядок назначения и полномочия Генерального прокурора РФ.
Предмет и объекты прокурорского надзора на федеральном уровне.
Морально-этические основы деятельности прокурора.
Структура территориальных органов прокуратуры.
Специализированные прокуратуры: перечень и общая характеристика.
Порядок назначения и полномочия прокурора субъекта Федерации.
Предмет и объекты прокурорского надзора в субъекте Федерации.
Порядок назначения и полномочия прокурора района (города).
Предмет и объекты прокурорского надзора в районе (городе).
Организация и осуществление общего надзора.
Полномочия прокурора в сфере общего надзора
Задачи и полномочия военных прокуратур.
Задачи и полномочия транспортных прокуратур.
Задачи и полномочия природоохранных прокуратур:
Соотношение понятий «нарушение закона» и «нарушение законности».
Протест прокурора.
Представление прокурора.
Постановление прокурора как акт реагирования на нарушение закона.
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25.
Предостережение прокурора.
26.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
27.
Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов.
28.
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних.
29.
Надзор за исполнением законодательства об административных правонарушениях.
30.
Надзор за законностью следствия и дознания.
31.
Надзор за законностью приема, регистрации, учета и разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях.
32.
Надзор за законностью возбуждения уголовного дела и задержания лица по
подозрению в совершении преступления.
33.
Надзор за соблюдением сроков содержания под стражей.
34.
Международное сотрудничество органов прокуратуры.
35.
Надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности.
36.
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний.
37.
Представление прокурора по уголовным и гражданским делам.
38.
Участие государственного обвинителя в уголовном процессе
39.
Участие прокурора в гражданском процессе в суде общей юрисдикции.
40.
Участие прокурора в арбитражном процессе.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – СТРАХОВОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Понятие и сущность страхования, страховая деятельность.
Экономическая сущность страхования. Функции страхования.
Источники регулирования страховых отношений.
Страховые фонды: страховые резервы, резервы предупредительных мероприятий.
История развития страхового дела в России.
Понятие и направления государственного регулирования страховой деятельности.
Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты
имущественных интересов.
8. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью: понятие, функции, права.
9. Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права.
10. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции на страховом рынке.
11. Лицензирование страховой деятельности.
12. Правовое положение страховщика.
13. Правовое положение страхователя.
14. Правовое положение выгодоприобретателя.
15. Правовое положение застрахованного лица.
16. Страховые и перестраховочные пулы.
17. Правовое положение страховых агентов.
18. Правовое положение страховых брокеров.
19. Правовое положение актуариев.
20. Объединения субъектов страхового дела.
21. Страховой риск, критерии, позволяющие считать предполагаемый риск
страховым. Страховой случай.
22. Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховое возмещение.
23. Страховая премия (страховые взносы). Страховые тарифы. Страховая стоимость.
24. Формы страхования.
25. Страховой интерес как объект страхования.
26. Договор страхования: его квалификация и частноправовая природа. Виды
договора страхования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26

27

27. Договор страхования и смежные договоры: сравнительный анализ.
28. Порядок заключения договора страхования.
29. Содержание договора страхования.
30. Договор страхования имущества.
31. Договор страхования деликтной ответственности.
32. Договор страхования риска ответственности за нарушение договора.
33. Договор страхования предпринимательского риска.
34. Договор личного страхования.
35. Суброгация.
36. Франшиза.
37. Сострахование.
38. Перестрахование.
39. Взаимное страхование.
40. Исковая давность в страховании.
41. Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям:
внешнее управление, конкурсное производство, очередность удовлетворения
требований кредиторов страховых организаций.
42. Титульное страхование.
43. Экологическое страхование: формы и виды, правовое регулирование.
44. Автотранспортное страхование: виды, формы и особенности.
45. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих
и
приравненных к ним лиц в системе обязательного государственного страхования.
46. Морское страхование.
47. Страхование банковских вкладов (вкладов физических лиц в банках РФ).
48. Страхование пенсий (обязательное пенсионное страхование).
49. Страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков.
50. Медицинское страхование граждан.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Ю.Н.. ДОЦЕНТ ГРАЧЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Понятие и основные признаки, характеризующие общественный порядок.
Охрана общественного порядка и обеспечение субъективных прав граждан.
Общая характеристика и основные признаки общественной безопасности.
Виды общественной безопасности.
Государственная безопасность
Общая характеристика субъектов полицейской деятельности.
Понятие правоохранительного (полицейского) органа.
Основные признаки полицейских органов.
Виды полицейских органов.
Правовое положение Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Структура Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Задачи и функции УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации.
Структура УВД (ГУВД) субъекта Российской Федерации.
Городской
(районный)
орган
внутренних
дел: правовое
положение
и организационная структура.
15. Федеральная миграционная служба.
16. Внутренние войска МВД России: общая характеристика, особенности правового
статуса.
17. Задачи, функции и полномочия внутренних войск. Руководство внутренними
войсками.
18. Органы Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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общая характеристика.
19. Особенности правового статуса органов Федеральной службы по контролю за
незаконным оборотом наркотиков.
20. Задачи, функции и полномочия органов ФСКНОН.
21. Организация деятельности ФСКНОН России.
22. Таможенные органы: общая характеристика, особенности правового статуса.
23. Задачи и функции таможенных органов.
24. Административные и полицейские правомочия таможенных органов.
25. Система и структура таможенных органов.
26. Органы ФСБ России: общая характеристика, особенности правового статуса.
27. Задачи, функции и полномочия ФСБ России.
28. Организация деятельности ФСБ России.
29. Пограничные органы и пограничные войска ФСБ России.
30. Федеральная служба охраны: общая характеристика, особенности правового
статуса.
31. Задачи и функции ФСО России. Полномочия ФСО России.
32. Руководство и структура ФСО России.
33. Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового
статуса.
34. Полицейские обязанности и права судебных приставов.
35. Система службы судебных приставов.
36. Правовые
и организационные
основы частной
детективной
и
охранной деятельности.
37. Особенности правового статуса частных детективных и охранных предприятий.
38. Виды частных охранных предприятий.
39. Взаимодействие частных детективных и охранных предприятий и полиции.
40. Контроль
органов внутренних
дел за частной детективной
и
охранной деятельностью.
41. Соотношение административного и полицейского надзоров.
42. Полицейская помощь.
43. Административно-принудительные методы.
44. Прямое полицейское принуждение.
45. Метод административной юрисдикции.
46. Меры
полицейского
принуждения
в условиях чрезвычайного
и
военного положения.
47. Государственный контроль в полицейской деятельности.
48. Понятие, содержание и виды контроля.
49. Президентский контроль.
50. Парламентский контроль.
51. Контроль органов исполнительной власти.
52. Судебный контроль.
53. Общий надзор прокуратуры.
54. Обращения
граждан,
их роль обеспечения
законности
и
дисциплины
в полицейской деятельности.
55. Международно-правовое сотрудничество в полицейской деятельности.
56. ИНТЕРПОЛ.
57. ЕВРОПОЛ.
58. Полицейские организации СНГ.
59. Полицейские организации Таможенного Союза, ОДКБ.
60. Полицейские
организации
интеграционных
объединений
Евразийского пространства
28
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

1.
Понятие коммерции. Функции коммерции.
2.
Понятие коммерческой деятельности и ее признаки.
3.
Понятие коммерческого права и его задачи.
4.
Предмет и методы коммерческого права.
5.
Правовое регулирование товарного рынка в РФ. Источники коммерческого права.
6.
Становление торгового права в зарубежных странах. Торговая революция в США
и Западной Европе.
7.
Становление торгового права в России: дореволюционный, советский,
современный периоды.
8.
Понятие субъекта коммерческой деятельности.
9.
Индивидуальный предприниматель как субъект коммерческой деятельности. Виды
торговой
деятельности,
которые
не могут
осуществлять
индивидуальные
предприниматели.
10.
Юридическое лицо как субъект коммерческой деятельности.
11.
Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в торговых
правоотношениях.
12.
Специальные субъекты коммерческой деятельности (организаторы товарного
рынка).
13.
Правовое регулирование биржевой деятельности.
14.
Основания выбора вида организации для осуществления коммерческой
деятельности.
15.
Торгово-посреднические организации (дилеры, брокеры, трейдеры, торговые дома,
торговые агенты, дистрибьюторы и фирмы-стокисты).
16.
Товар как объект коммерческого права. Понятие товара.
17.
Товарораспорядительные документы как объект коммерческого права.
18.
Правовой режим обращения товаров.
19.
Способы обособления товаров.
20.
Понятие товарного рынка и его развитие в РФ.
21.
Развитие инфраструктуры товарного рынка.
22.
Понятие и социально-экономическая роль конкуренции.
23.
Формы монополистической деятельности.
24.
Меры по защите конкуренции.
25.
Федеральная антимонопольная служба. Функции и полномочия.
26.
Субъекты малого и среднего предпринимательства в РФ.
27.
Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
РФ.
28.
Сущность коммерческого договора и его особенности.
29.
Заключение торговых договоров.
30.
Заключение договоров в сети Интернет.
31.
Изменение и расторжение торговых договоров.
32.
Отдельные виды реализационных договоров (договор поставки, договор поставки
товаров для государственных или муниципальных нужд, договор контрактации).
33.
Отдельные виды посреднических договоров (договор поручения, договор
комиссии, агентский договор).
34.
Отдельные виды договоров, содействующих торговле (договор об оказании
информационных услуг, договор об оказании маркетинговых услуг, договор
коммерческой концессии, договор транспортной экспедиции, договор хранения).
35.
Функции и формы государственного регулирования коммерческой деятельности.
36.
Государственное регулирование ценообразования в торговле.
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37.
Государственное регулирование безопасности товаров.
38.
Лицензирование торговой деятельности.
39.
Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора).
40.
Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
контрольных мероприятий.
41.
Правовое регулирование приемки товара.
42.
Приемка импортных товаров.
43.
Экспертиза качества товаров.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

– ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.
Правовые основы физической культуры и спорта в России.
2.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» как основа управления отраслью.
3.
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта.
4.
Государственные и общественные организации в сфере физической
культуры и спорта: их предназначение, основные задачи.
5.
Международные физкультурно-спортивные организации
(межгосударственные и общественные).
6.
Основные итоги выступления Российских спортсменов на ХХ зимних
Олимпийских играх.
7.
Олимпийские традиции, олимпийский дух, олимпийские атрибуты.
8.
Всероссийские спортивные федерации и союзы.
9.
Добровольные спортивные общества России.
10.
Международная хартия физического воспитания и спорта.
11.
Студенческие спортивные организации в России, Европе и мире.
12.
Профессионально-прикладная физическая подготовка к будущей профессии.
13.
Физическое совершенствование и самосовершенствование студентов.
14.
Экономические аспекты законодательства различных стран мира о
физической культуре и спорте.
15.
Экономика физической культуры и спорта.
16.
Состояние и перспективы развития физической культуры и спорта как
отрасли непроизводственной сферы.
17.
Финансирование физической культуры и спорта в зарубежных странах.
18.
Финансовые ресурсы и ценообразование в отрасли «Физическая культура и
спорт».
19.
Трудовые ресурсы в отрасли «Физическая культура и спорт».
20.
Внешнеэкономические связи в отрасли «Физическая культура и спорт».
21.
Основы менеджмента в отрасли «Физическая культура и спорт».
22.
Формы и средства менеджмента в физической культуре и спорте.
23.
Информационное обеспечение менеджмента в физической культуре и
спорте.
24.
Организация управления физической культурой и спортом.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

6 семестр
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Налоговое
право
Экзамен
1
Жилищное
право (гражданско-правовой
5
Экзамен
профиль)
Уголовно-исполнительное
право
7
Экзамен
(уголовно-правовой профиль)
Права
8 человека и гражданина и способы их
защиты
Экзамен
Теория правового и социального
государства
Прикладная физическая культура
Зачет
(элективный модуль)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – 2 недели – зачет с оценкой
Преддипломная
практика – 4 недели – зачет с оценкой
1
Государственный экзамен по направлению подготовки «Юриспруденция»
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) – 4 недели
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