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

ФИО

Директор

к.э.н., доцент Минаева Оксана Александровна

Зам. директора по учебно-методической
работе

к.полит.н., доцент Одарик Ольга Анатольевна

Зам. директора по организационной
работе
Зам. директора по развитию

к.пед.н, доцент Грибанова Юлия Германовна

Секретарь

Култышкина Ольга Абдуловна

Гуляев Виктор Николаевич

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зав. учебно-методическим отделом

Элбакян Ольга Фёдоровна

Ведущий специалист

Рогозинская Татьяна Владимировна

Ведущий специалист

Гусева Надежда Александровна

Отдел информационного обеспечения

Никулина Олеся Александровна
Бочарова Елена Владимировна

Ведущий специалист

Крестьянов Сергей Владимирович

Системный администратор

Суспицин Константин Владимирович

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заведующая отделением

Дорогавцева Ирина Викторовна

Ведущий специалист

Борсиева Залина Борисовна

Куратор

Смолина Валентина Алексеевна
БИБЛИОТЕКА

Заведующий библиотекой

Петров Леонид Юрьевич

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

ВНИМАНИЕ!

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

Ответственные за

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

выдача учебной литературы

вторник, среда, четверг, пятница:

с 1100 до 1500 ч.
00
00
суббота: с 10 до 18 ч.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

9 семестр
1.
2.
3.
4.
5.

Административное
право
1
Налоговое
право
5
Судебная медицина и психиатрия
Международное
финансовое право
6
Наследственное право

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет

ВНИМАНИЕ!!!

Контрольные работы (рефераты), курсовые работы должны быть сданы
до 1 декабря.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
П О ИЗУЧАЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЦАПКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

1.
Понятие административного права и его место в правовой системе Российской
Федерации.
2.
Предмет административного права, особенности метода административноправового регулирования общественных отношений.
3.
Основные черты, задачи и функции государственного управления на
современном этапе развития общества.
4.
Исполнительная власть, ее механизм и соотношение с государственным управлением.
5.
Конституционные
основы
разделения
и
взаимоотношений
законодательной (представительной), исполнительной и судебной властей.
6.
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
7.
Наука административного права и ее роль в совершенствовании государственного
управления.
8.
Понятие, виды и структура административно-правовых норм.
9.
Понятие, виды и особенности административно-правовых отношений.
10. Действие административно-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
11. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых
отношений.
12. Субъекты административного права, их виды и общая характеристика.
13. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
14. Административно-правовые гарантии и охрана прав граждан.
15. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
16. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти.
17. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти
18. Федеральные органы исполнительной власти.
19. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
20. Органы местного самоуправления, их правовой статус и
взаимоотношения
с государственными органами исполнительной власти.
21. Понятие, правовые основы и принципы государственной службы.
22. Государственный служащий и его административно-правовой статус.
23. Понятие и виды общественных объединений.
24. Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности.
25. Понятие и общая характеристика форм и методов осуществления исполнительной
власти.
26. Юридическая характеристика актов управления, их классификация.
27. Административное принуждение в осуществлении исполнительной власти.
28. Юридическая характеристика мер административного принуждения, их
квалификация.
29. Понятие и основные черты административной ответственности.
30. Виды административных наказаний и общие правила их применения.
31. Сущность административного процесса: широкая и узкая трактовки его понятия.
32. Задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях.
33. Понятие и виды способов обеспечения законности в сфере управления.
34. Организация управления отраслями промышленности в условиях переходного
периода России к рыночным отношениям.
35. Организация управления транспортом.
36. Организация управления связью.
37. Организация управления торговлей.
38. Организация управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.
39. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.
40. Правовые основы и организация управления в социально-культурной сфере.
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41. Организация управления в области образования.
42. Организация управления в области науки и технической политике.
43. Организация управления высшим образованием.
44. Организация управления культурой.
45. Организация управления здравоохранением.
46. Организация управления в области труда и занятости населения.
47. Организация управления в области социальной защиты населения.
48. Правовые основы и организация управления в административно-политической сфере.
49. Организация управления в области обороны.
50. Государственная граница и ее охрана.
51. Государственное управление в области безопасности.
52. Организация управления в области внутренних дел.
53. Паспортная система, правила регистрации учета граждан.
54. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.
55. Организация противопожарной службы.
56. Правовой режим чрезвычайного положения.
57. Организация управления в области юстиции.
58. Понятия и виды межотраслевого государственного управления.
59. Организация государственной таможенной службы.
60. Организация управления финансами и кредитом.
61. Организация управления в области охраны окружающей среды и природных
ресурсов.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – НАЛОГОВОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ САМАНДАС ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1. Понятие налогового права.
2. Предмет и метод налогового права.
3. Источники налогового права и налогового законодательства.
4. Соотношение налогового права с другими отраслями права.
5. Понятие налогов и сборов.
6. Понятие и общая характеристика налоговой системы.
7. Принципы налоговой системы РФ.
8. Установление, введение и отмена налогов.
9. Регионы льготного налогообложения.
10. Местные налоги: виды и порядок установления.
11. Региональные налоги.
12. Федеральные налоги.
13. Понятие и содержание налоговых правоотношений.
14. Субъекты налоговых правоотношений.
15. Объекты налоговых правоотношений.
16. Понятие и основные стадии исчисления налога
17. Предмет налога. Понятие и виды объектов налога.
18. Масштаб налога.
19. Единица налога.
20. Понятие налогооблагаемой базы.
21. Методы формирования и определения размера налогооблагаемой базы.
22. Понятие налоговой ставки. Виды налоговых ставок.
23. Понятие и виды налоговых льгот.
24. Налоговый период и способы исчисления налога.
25. Задачи, функции и полномочия Счётной палаты РФ.
26. Федеральная налоговая служба: задачи, функции и полномочия.
27. Финансовые и казначейские органы: задачи, функции и полномочия
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28. Подоходный налог.
29. Налог на добавленную стоимость.
30. Акцизы.
31. Единый социальный налог (взнос).
32. Налог на прибыль предприятий.
33. Налог на добычу полезных ископаемых.
34. Возникновение и развитие налогообложения.
35. Развитие налогообложения в России.
36. Понятие и общая характеристика современной налоговой системы России.
37. Юридическое определение налога. Отличие налога от иных государственных
платежей и изъятий.
38. Структура (элементы) налога.
39. Виды налогов и основания для их классификации.
40. Компетенция налоговых органов.
41. Налогоплательщики: права и обязанности.
42. Лица, содействующие уплате налогов.
43. Понятие и основные виды налогового контроля.
44. Порядок проведения налогового контроля.
45. Порядок оформления результатов налоговых проверок.
46. Налоговая ответственность: понятие, признаки, субъекты, условия и порядок
применения.
47. Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений.
48. Виды налоговых правонарушений.
49. Административное обжалование по результатам налоговых проверок.
50. Административная, уголовная, дисциплинарная и материальная ответственность за
нарушения налогового законодательства.

– СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И
ПСИХИАТРИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.ПСИХ.Н., ДОЦЕНТ КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Правовое и социальное значение судебной медицины и психиатрии
Организация судебно-медицинской и психиатрической экспертиз в РФ. Судебномедицинские учреждения.
3. Цель и задачи судебно-медицинской и психиатрической экспертиз. Основания и
процессуальный порядок назначения и производства судебно-медицинской и
психиатрической экспертиз.
4. Объекты и предметы судебно-медицинской и психиатрической экспертиз.
5. Права и обязанности экспертов.
6. Судебно-медицинская документация.
7. Постановление следователя о назначении судебно-медицинской и психиатрической
экспертиз.
8. Судебно-медицинская характеристика травматизма: Виды травматизма и
профилактика.
9. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений (повреждения тупыми
предметами, падения с высоты, сдавливающими массивными предметами т.д.).
10. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждениях,
нанесенных тупыми предметами.
11. Судебно-медицинская классификация повреждений, наносимых острыми
предметами. Признаки, характеризующие повреждения острыми предметами.
12. Особенности судебно-медицинской экспертизы при повреждениях острыми
предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждениях

1.
2.
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острыми предметами.
13. Судебно-медицинская диагностика транспортной травмы. Классификация
транспортной травмы.
14. Автомобильная травма. Механизм образования и характер телесных повреждений.
15. Железнодорожная травма. Механизм образования и характер телесных повреждений.
16. Авиационная травма. Механизм образований и характер телесных повреждений.
17. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений в зависимости от
дистанции выстрела.
18. Возможности судебно-медицинской экспертизы в установлении последовательности
причинения пулевых повреждений при исследовании трупа или живого человека.
19. Судебно-медицинская классификация ядов. Понятие о ядах. Причины смерти при
отравлениях. Меры профилактики.
20. Судебно-медицинская экспертиза оценки смертности от алкогольной, наркотической
интоксикации.
21. Классификация смерти в судебной медицине. Ранние и поздние трупных изменений и
их судебно-медицинское значение.
22. Клиническая и биологическая смерть. Констатация факта смерти и ее признаки.
23. Поводы к судебно-медицинскому исследованию трупов новорожденных. Причины
смерти новорожденных.
24. Виды и особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц.
25. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и
других лиц.
26. Судебно-медицинская оценка размера утраты трудоспособности.
27. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста, пола, беременности,
абортов, родов.
28. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании половых преступлений
(лесбиянство, гомосексуализм мужчин, изнасилование и т.д.)
29. Экспертиза по поводу заражения венерическими заболеваниями: сифилисом,
СПИДом и т.д. (ст. 121. УК РФ и ст. 122. УК РФ).
30. Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического
происхождения, подлежащих судебно-медицинской экспертизе.
31. Уголовная ответственность медицинского персонала. Особенности судебномедицинской экспертизы в случаях привлечения медицинских работников к уголовной
ответственности за профессиональные нарушения.
32. Дееспособность и недееспособность в гражданском праве и судебной психиатрии.
33. Правовое и медицинское значение установления недееспособности у психических
больных.
34. Судебно-психиатрические экспертизы в гражданском и уголовном процессах.
35. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве и судебной психиатрии.
36. Принудительные меры медицинского характера и их социальная значимость в
предупреждении общественно опасных деяний психически больных.
37. Судебно-психиатрическая оценка эндогенных психических заболеваний: шизофрения
прогрессирующее психическое заболевание: Влияние наследственности, генетических и
других причин на ее возникновение.
38. Эпилепсия как самостоятельное психическое заболевание. Значимость медикосоциальной реабилитации в предупреждении преступных действий больных эпилепсией.
39. Маниакально-депрессивный синдром и судебно-психиатрическая оценка его.
40. Судебно-психиатрическая оценка экзогенных психических заболеваний.
41. Этиология, патогенез и распространение черепно-мозговой травмы, и психические
нарушения.
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Эпидемический и клещевой энцефалиты и психические нарушения.
Этиология и патогенез сифилиса мозга. Стадии развития и характеристика
психических, неврологических изменений.
44. Факторы, влияющие на возникновения сосудистых поражений головного мозга.
Особенности психических расстройств и криминальные действия при мозговом
атеросклерозе, гипертонии и других острых и хронических сосудистых заболеваний
головного мозга.
45. Психические нарушения в пожилом и старческом возрасте - важная медицинская и
социальная проблема.
46. Этиология, патогенез и распространенность алкоголизма. Простое и патологическое
алкогольное опьянение.
47. Виды наркомании и токсикомании. Клиника и симптомы.
48. Социально-психологические, клинические и поведенческие особенности наркоманов
и токсикоманов.
49. Этиология, патогенез и распространенность олигофрении. Роль наследственных,
эндогенных и экзогенных факторов в ее происхождении.
50. Дебильность и ее клинические проявления.
51. Основания для признания невменяемости и недееспособности лиц, страдающих
врожденным слабоумием при различных психологических состояниях, расторможенности
влечений и алкоголизации.
52. Временные нарушения психической деятельности в виде исключительных состояний.
53. Мотивы и условия, способствующие возникновению этих психопатологических
расстройств.
54. Этиология реактивных состояний и их патоморфоз. Основные формы реактивных
состояний. Их течение и клинические особенности.
55. Необходимость определения глубины и тяжести острого и хронического
болезненного состояния и возможность его прогноза. Анализ противоправных действий в
различные клинические периоды этих патологических состояний.
56. Симулятивные проявления как защитная форма поведения человека, уклоняющегося
от уголовной и гражданской ответственности.
57. Мотивы симуляции, факторы и условия их возникновения. Классификация.
58. Диссимуляция психических расстройств. Ее типичные признаки.
59. Медицинская и социальная значимость современной диагностики симулятивных
проявлений и диссимуляции психических нарушений.
60. Важность индивидуального подхода при установлении симуляции, аггравации и
диссимуляции.

42.
43.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

– МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ
ПРАВО
СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н., ДОЦЕНТ

1.Понятие, виды и содержание международных финансовых отношений.
Международные финансовые рынки.
2.Международная финансовая система (МФС) и ее структура. Различные подходы к
структуре МФС.
3.Понятие МФП и объект регулирования. Различные концепции МФП.
4.Основные понятия МФП: деньги, валюта, мировые деньги, международный
валютный рынок; финансы, кредит; их соотношение.
5.Соотношение МФП с международным правом и международным экономическим
правом.
6.Система МФП. Отечественная правовая доктрина о системе МФП.
7.Категория государственного интереса
в
МФП.
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8.Механизмы воплощения государственного интереса в нормах МФП.
9.Источники МФП.
10.
Международный договор как источник МФП.
11. Метод МФП: приемы, способы и средства регулирования.
12. Соотношение и взаимодействие МФП и внутригосударственного права. МФП и
международное частное право.
13. Принципы в МФП. Система, структура, содержание специальных принципов МФП,
их соотношение с общепризнанными принципами международного права.
14. Влияние
международно-правового регулирования международных
финансовых отношений на внутригосударственные правовые режимы в области
финансов.
15. Проблема
«наднациональности»
в
доктрине
правового
регулирования международных финансовых отношений.
16. Кодификация и унификация в международном финансовом праве.
17. Субъекты МФП.
18. Правовой статус государства в международных финансовых отношениях. Понятие
иммунитета государства в «диагональных» отношениях.
19. Финансовая функция государства и ее осуществление.
20. Государственные
органы,
обеспечивающие
осуществление
международных финансовых связей.
21. Международные
финансовые организации: правосубъектность,
особенности, классификация и виды.
22. Международные
(межгосударственные)
организации в области
валютных
и кредитно-финансовых отношений. Региональные
межгосударственные финансовые организации.
23. Россия в международной финансовой системе.
24. Банки и банковские операции в международной финансовой системе.
25. Биржи и биржевые сделки в международной финансовой системе.
26. Международно-правовое регулирование борьбы с преступлениями в международной
финансовой сфере. Участие России в международном сотрудничестве по борьбе с
отмыванием доходов, полученных преступным путем.
27. Финансовая система государства (по выбору).
28. Валютные режимы. Валютная монополия государства.
29. Валютные союзы государств.
30. Платежные союзы государств.
31. Многосторонние валютно-финансовые
системы. Проблемы реформирования
современной мировой валютно-финансовой системы.
32. Мировые деньги. Резервная валюта. Коллективная валюта. Евро - международная
валюта.
33. Международно - правовое регулирование финансовых отношений стран СНГ.
34. Этапы
развития МВФ и системы правового регулирования
международных валютных отношений в рамках МВФ.
35. Структура и содержание Статей соглашения МВФ.
36. Структура и содержание Статей соглашения МБРР.
37. Понятие и система права МВФ-МБРР.
38. Группа Всемирного банка.
39. МБРР: история создания, правовые основы.
40. Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР и Россия.
41. Проблема суверенной задолженности в современных международных финансовых
отношениях и способы ее разрешения.
42. Россия и МВФ: правовые основы взаимоотношений.
43. Российская Федерация как субъект международного финансового права. Участие в
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многосторонних межгосударственных финансовых организациях.
44. Парижский клуб кредиторов.
45. Лондонский клуб кредиторов.
46. Международные
денежные обязательства: понятие, предмет,
особенности, источники правового регулирования.
47. Правовое регулирование международных финансовых услуг.
48. Международная финансовая помощь: понятие и место в МФП.
49. Права и обязанности государств в МФП.
50. Ответственность в МФП.
51. «Транснациональные» концепции международного финансового права— lex
finanziaria.
52. Процессы
интернационализации
международных
финансовых
связей
и
международное финансовое право (сближение регулирования бюджетных процессов,
выравнивание платежных балансов и др.).
53. МАГИ: правовые основы, статус, компетенция.
54. Специальные права заимствования (СДР) в МФП.
55. Международно-правовой институт равновесия платежных балансов.
56. Банк международных расчетов (БМР): правовые основы статуса и деятельности.
57. Базельские соглашения.
58. ФАТФ (FATF): статус, компетенция.
59. Виды форм международных расчетов. Правовое регулирование международных
расчетов.
60. Вексель как форма международных расчетов.
61. Чек как форма международных расчетов.
62. Инкассо и документарный аккредитив.
63. Региональные
банки и фонды развития. Субрегиональное
сотрудничество
в финансовой сфере.
64. Роль банков в процессе экономической интеграции. МБЭС и МИБ.
65. Европейский центральный банк и Европейская система центральных банков.
66. Банк клиринговых расчетов (Bank for Continuous Linked Settlements), его роль в
международной финансовой системе.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Понятие и особенности наследования.
Объекты и субъекты наследственного правоотношения.
Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения
до и после открытия наследства.
История возникновения и развития наследственного права.
Характеристика основных источников наследственного права.
Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие
нормы о наследовании.
Правомочия наследодателя и наследников.
Правомочия субъектов причастных к оформлению и осуществлению наследственных
прав: нотариусов и должностных лиц, уполномоченных законом совершать
действия связанные с оформлением наследственных прав.
Понятие открытия наследства. Основания открытия наследства.
Наследование по завещанию
Виды форм завещания
Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания.
Наследование по закону.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Понятие родства и свойства. Прямая и боковая линии родства.
Правила наследования усыновленными и усыновителями.
Принятие наследства и отказ от него.
Последствия принятия наследства.
Принятие мер к охране наследственного имущества.
Раздел наследства между наследниками.
Порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество
после его раздела.
Расходы наследников при приобретении наследства.
Налог с имущества, понятие и его правовое регулирование.
Лица, освобождаемые от уплаты налога с имущества перешедшего им в порядке
наследования. Виды имущества необлагаемого налогом при его наследовании.
Оформление наследства.
Юридические последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство
фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве на
наследство.
Виды имущества, имеющие особенности наследования, а также права
наследодателя такого имущества.
Наследование жилых помещений.
Наследование земельных участков.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях.
Наследование личных неимущественных прав.
РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

10 семестр
1.
2.
3.
4.
5.

Уголовно-исполнительное
право
5
Права
7 человека и гражданина и способы их
защиты
Производственная
практика
2 недели
8
Преддипломная практика
4 недели
Итоговая государственная аттестация
Государственный экзамен
Защита ВКР
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Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
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