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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

5 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гражданское
право
1
Гражданский
процесс
5
Уголовное
право
6
Уголовный процесс
Финансовое право
Нотариат
(гражданско-правовой профиль)
7
Культурология
История цивилизаций
Адвокатура
1
Административный процесс
Физическая культура

Курсовая работа

Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет

реферат

Зачет с
оценкой

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 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
Понятие договора купли-продажи, его разновидности.
2.
Форма договора купли- продажи.
3.
Существенные условия договора купли-продажи.
4.
Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
5.
Цена товара и порядок оплаты.
6.
Розничная купля-продажа и ее виды.
7.
Особенности договора поставки.
8.
Поставка товара для государственных или муниципальных нужд.
9.
Договор купли-продажи недвижимости, его содержание и порядок заключения.
10. Купля-продажа предприятия.
11. Договор энергоснабжения.
12. Договор дарения.
13. Отмена дарения и отказ от дарения.
14. Виды договора дарения.
15. Договор мены.
16. Договор ренты, понятие, общие положения о договоре.
17. Постоянная рента.
18. Пожизненная рента.
19. Пожизненное содержание с иждивением.
20. Понятие и виды договора аренды. Стороны договора.
21. Общие положения договора аренды.
22. Прокат как разновидность аренды.
23. Аренда транспортных средств.
24. Порядок заключения и особенности договора аренды зданий, сооружений и
предприятий.
25. Финансовая аренда (лизинг)
26. Договор найма жилого помещения.
27. Договор безвозмездного пользования.
28. Понятие и порядок заключения договора подряда и его отличие от других
договоров.
29. Содержание договора подряда. Ответственность сторон по договору.
30. Договор бытового подряда.
31. Особенности строительного подряда.
32. Особенности подрядных работ для государственных нужд.
33. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
34. Понятие и система договоров транспортных услуг, их правовое регулирование.
35. Понятие и содержание договора перевозки грузов.
36. Перевозка пассажиров и багажа.
37. Транспортная экспедиция.
38. Договоры железнодорожной перевозки.
39. Договоры воздушной перевозки и перевозки автотранспортом.
40. Договоры возмездного оказания услуг (общие положения.)
41. Понятие страхования и особенности его правового регулирования.
42. Договор займа.
43. Понятие и особенности кредитного договора.
44. Виды кредитного договора.
45. Термины, применяемые в страховом праве.
46. Субъекты страховой деятельности
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47.
48.
49.
50.

Объекты страхования
Порядок заключения и содержание договора страхования.
Формы страхования, их особенности.
Сострахование, перестрахование, взаимное страхование.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – УГОЛОВНОЕ ПРАВО
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: САКМАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

1. Преступления против жизни. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
2. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
3. Преступления против здоровья. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
4. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
5. Клевета и оскорбление.
6. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
7. Нарушение неприкосновенности частной жизни и жилища.
8. Торговля людьми.
9. Использование рабского труда.
10. Нарушение авторских и смежных прав.
11. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных
действий.
12. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
13. Понятие хищения, его признаки, формы и виды.
14. Кража. Грабеж. Разбой. Разграничение этих преступлений.
15. Мошенничество.
16. Присвоение или растрата.
17. Вымогательство.
18. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
хищения.
19. Ответственность за незаконное предпринимательство.
20. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.
21. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности.
22. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
23. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну.
24. Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, поддельных кредитных
расчетных карт и иных платежных документов.
25. Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
26. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга.
27. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное банкротство.
28. Налоговые преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента.
29. Коммерческий подкуп.
30. Преступления против интересов службы в коммерческих организациях.
Злоупотребление полномочиями.
31. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
32. Террористический акт и содействие террористической деятельности.
33. Захват заложника.
34. Бандитизм.
35. Организация преступного сообщества.
36. Угон судна воздушного, водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава.
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37. Массовые беспорядки.
38. Хулиганство
39. Преступления, нарушающие правила обращения с общеопасными предметами.
Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.
40. Хищение либо вымогательство оружия ,боеприпасов, взрывчатых веществ.
41. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией.
42. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228-228-2 УК
РФ).
43. Хищение либо вымогательство наркотических средств и психотропных веществ.
44. Экологические преступления: общая характеристика, виды. Незаконная добыча
водных животных и растений.
45. Незаконная охота.
46. Незаконная порубка деревьев и кустарников.
47. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
48. Преступления в сфере компьютерной информации.
49. Государственная измена и шпионаж. Диверсия.
50. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
51. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и за организацию
деятельной экстремистской организации (ст. 282-1, 282-2 УК РФ).
52. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
53. Преступления против государственной власти и интересов государственной службы.
Злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Взяточничество.
54. Присвоение полномочий должностного лица. Ответственность за нецелевое
расходование бюджетных средств.
55. Преступления против правосудия, их виды. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
56. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа.
57. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов.
58. Преступления против военной службы, их виды. Специальный субъект.
59. Преступления против мира и безопасности человечества.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Принципы российского уголовного права
2. Вопросы действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц
3. Уголовная ответственность и ее основание
4. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение
5. Квалификация преступлений и ее значение
6. Объект и предмет преступления
7. Преступное деяние и его виды
8. Неосторожность как форма вины
9. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве
10. Добровольный отказ от преступления
11. Рецидив как форма множественности преступлений
12. Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) как
формы соучастия
13. Исполнение приказа или распоряжения
14. Уголовное наказание и его цели
15. Лишение свободы
16. Условное осуждение
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17. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной
ответственности
18. Погашение и снятие судимости и их правовые последствия
19. Особенности уголовного наказания несовершеннолетних
20. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве
21. Мошенничество
22. Захват заложника
23. Террористический акт
24. Кража
25. Убийство
26. Вымогательство
27. Контрабанда
28. Получение взятки
29. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
30. Бандитизм
31. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
32. Изнасилование
33. Неправомерный доступ к компьютерной информации
34. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения
36. Хулиганство
37. Похищение человека
38. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
39. Незаконное предпринимательство
40. Разбой
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1. Понятие гражданского процесса. Виды, стадии и задачи гражданского
судопроизводства.
2. Предмет, метод гражданского процесса.
3. Источники гражданского процессуального права.
4. Понятие, система и классификация принципов гражданского процессуального права.
5. Значение судебной реформы в России для развития принципов гражданского
процессуального права.
6. Понятие и основание возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
8. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
9. Процессуальные права и обязанности сторон.
10. Процессуальное соучастие и правопреемство.
11. Третьи лица в гражданском процессе, их понятие и виды.
12. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
13. Представительство в суде. Понятие, цели и виды судебного представительства.
Полномочия представителей.
14. Понятие и виды подведомственности.
15. Общие правила подведомственности дел.
16. Подсудность гражданских дел. Понятие и виды подсудности.
17. Различие подведомственности и подсудности гражданских дел.
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18. Понятие процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков.
19. Течение процессуальных сроков. Последствия истечения процессуальных сроков.
20. Приостановление процессуальных сроков.
21. Восстановление и продление процессуальных сроков.
22. Судебные расходы, понятие и цели их взыскания.
23. Понятие и цель судебного доказывания.
24. Предмет доказывания.
25. Понятие и виды судебных доказательств.
26. Собирание доказательств. Бремя доказывания.
27. Средства доказывания.
28. Обеспечение доказательств.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЦАПКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

1. Сущность, значение и структура уголовного процессуального права.
2. Характеристика источников уголовного процессуального права, их система.
3. Действие норм уголовного процессуального права во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
4. Процессуальные гарантии, их понятие и значение. Гарантии правосудия и прав личности
в уголовном процессе.
5. Понятие и значение современного уголовного судопроизводства в России. Стадии
уголовного процесса.
6. Исторические формы уголовного процесса.
7. Предмет, система и метод науки уголовного процесса. Задачи науки уголовного
процесса.
8. Понятие, значение принципов уголовного судопроизводства и их система.
9. Сущность и значение принципа законности в уголовном судопроизводстве.
10. Принципы уважения чести и достоинства личности, неприкосновенность личности: их
сущность и значение.
11. Сущность и значение принципа национального языка судопроизводства.
12. Сущность и значение принципа презумпции невиновности.
13. Принципы: осуществление правосудия только судом и состязательность сторон.
14. Понятие, виды и обязательность уголовного преследования.
15. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация.
16. Суд и судья как участники уголовного судопроизводства.
17. Прокурор и его полномочия в уголовном судопроизводстве.
18. Следователь как участник уголовного судопроизводства: его полномочия, гарантии
процессуальной самостоятельности.
19. Начальник следственного отдела: полномочия и процессуальное положение.
20. Органы дознания и лица, производящие дознание, как участники уголовного
судопроизводства.
21. Подозреваемый и обвиняемый как участники уголовного судопроизводства: понятие, их
права и обязанности.
22. Защитник, понятие защиты. Участие защитника в уголовном процессе.
23. Права и обязанности потерпевшего, его представителей и законных представителей.
24. Права и обязанности гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
25. Эксперт и специалист в уголовном процессе, их права и обязанности, отличительные
характеристики.
26. Понятие процессуальных документов, их виды, содержание, формы и значение в
уголовном процессе.
27. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды и порядок исчисления.
28. Судебные издержки: понятие, структура, основания, порядок взыскания и выплат.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Понятие доказательств и их классификация.
Сущность предмета доказывания.
Пределы доказывания и их соотношение с предметом доказывания.
Классификация доказательств.
Процесс доказывания. Его этапы. Обязанность доказывания в уголовном процессе.
Понятие и значение оценки доказательств.
Относимость и допустимость доказательств.
Показания свидетелей: понятие, предмет, оценка.
Показания потерпевшего: понятие, предмет, оценка.
Показания обвиняемого: понятие, предмет, оценка.
Показания подозреваемого: понятие, предмет, оценка.
Заключение эксперта: понятие, предмет, оценка.
Вещественные доказательства: понятие, виды, оценка.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства и их оценка.
Документы как доказательства и их оценка.
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ САМАНДАС ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1. Финансы и финансовая система РФ.
2. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, конституционные
основы, правовые формы финансовой деятельности государства.
3. Финансовое право: предмет, понятие, место в системе права РФ.
4. Система и источники финансового права России.
5. Финансово-правовые нормы: понятие, виды.
6. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.
7. Субъекты финансового права.
8. Министерство финансов РФ: основные задачи и функции.
9. Органы Федерального казначейства: основные задачи и функции.
10.
Финансовый контроль: понятие и значение.
11.
Виды и методы финансового контроля.
12.
Аудит как особый вид финансового контроля.
13.
Аудиторская проверка и порядок ее проведения.
14.
Понятие и социально-экономическая роль бюджета.
15.
Бюджетное право: предмет, понятие, источники.
16.
Бюджетные правоотношения: понятие, особенности и виды.
17.
Бюджетное устройство Российской Федерации.
18.
Состав доходов и расходов бюджетов.
19.
Понятие и правовое значение бюджетной классификации.
20.
Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии.
21.
Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета.
22.
Порядок исполнения федерального бюджета.
23.
Отчет об исполнении федерального бюджета и его правовое значение.
24.
Бюджетный
контроль
и ответственность за нарушения
бюджетного законодательства.
25.
Внебюджетные государственные фонды: понятие, виды.
26.
Правовой режим Пенсионного фонда Российской Федерации.
27.
Правовой режим Фонда социального страхования Российской Федерации.
28.
Правовой режим государственных
фондов обязательного
медицинского страхования.
29.
Понятие, функции и виды налогов.
30.
Налоговая система РФ: понятие, состав.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Налоговое право: предмет, понятие, источники.
Налоговые правоотношения: понятие, состав, субъекты.
Основные права и обязанности субъектов налоговых правоотношений.
Порядок установления и введения налогов на территории РФ.
Элементы закона о налоге.
Налоговые льготы: понятие, виды, порядок установления и использования.
Ответственность за налоговые правонарушения.
Полномочия налоговых органов.
Порядок разрешения налоговых споров.
Понятие и значение государственного кредита.
Государственный внутренний долг.
Правовое регулирование обязательного страхования.
Финансово-правовые основы страхования.
Государственные расходы: понятие, система, принципы финансирования.
Сметно-бюджетное финансирование: понятие, объекты, порядок осуществления.
Понятие, принципы и виды банковского кредита.
Банковская система РФ: понятие, состав.
Правовое регулирование банковских операций.
Правовое регулирование банковских сделок.
Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков.
Ответственность за нарушения банковского законодательства.
Денежная система РФ: понятие, состав, правовые основы.
Правовые основы наличного денежного обращения.
Правовые основы безналичных расчетов. Расчеты по инкассо.
Правила осуществления расчетов платежными поручениями.
Аккредитивная
форма расчетов:
понятие, правовые
основы,
порядок осуществления.
Понятие и виды валютных ценностей.
Правовое регулирование валютных операций.
Правовые основы валютного контроля в РФ.
Система и компетенция органов и агентов валютного контроля.

–НОТАРИАТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ)

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Организация нотариата в Российской Федерации: цели и задачи.
Функции нотариата. Место нотариата в правовой системе.
Источники правового регулирования нотариальной деятельности.
Зарождение и развитие института нотариата.
История развития российского нотариата.
Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.
Лицензия на право нотариальной деятельности.
Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса.
Права, обязанности и ответственность нотариуса.
Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой.
Нотариальное делопроизводство.
Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.
Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса).
Должности стажера и помощника нотариуса.
Порядок замещения должности нотариуса, занимающегося частной практикой.
Финансовое обеспечение деятельности нотариусов.
Нотариальные палаты субъектов РФ: организация деятельности; полномочия.
Федеральная нотариальная палата: организация деятельности; полномочия.
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19. Контроль за деятельностью нотариусов.
20. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной
практикой.
21. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами государственных
нотариальных контор.
22. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов
исполнительной власти.
23. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских
учреждений.
24. Порядок отложения и приостановления совершения нотариальных действий.
25. Порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении.
26. Основные правила совершения нотариальных действий.
27. Внесение исправлений в нотариальные документы.
28. Выдача дубликатов нотариальных документов.
29. Государственная пошлина и тариф.
30. Общие правила нотариального удостоверения сделок.
31. Нотариальное удостоверение сделки купли-продажи недвижимости.
32. Нотариальное удостоверение договора ренты.
33. Нотариальное удостоверение договора мены жилыми помещениями.
34. Нотариальное удостоверение договора ипотеки (залога недвижимости).
35. Нотариальное удостоверение брачного договора.
36. Нотариальное удостоверение соглашения об алиментах.
37. Основания и порядок оформления наложения и снятия нотариусом
запрещения отчуждения имущества.
38. Порядок
оформления нотариусом доверенности. Виды
доверенностей. Выдача доверенностей в порядке передоверия.
39. Выдача нотариусом свидетельств о праве собственности в общем имуществе
супругов.
40. Свидетельствование верности копий документов, выписок из них, копии с
копии документа.
41. Свидетельствование нотариусом подлинности подписи на документах.
42. Порядок свидетельствования нотариусом верности перевода документов с одного
языка на другой.
43. Удостоверение нотариусом факта нахождения гражданина в живых или в
определенном месте.
44. Удостоверение нотариусом факта тождественности личности гражданина с
лицом, изображенным на фотографии.
45. Удостоверение нотариусом времени предъявления документа.
46. Передача нотариусом заявлений физических и юридических лиц.
47. Принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
48. Порядок совершения нотариусом исполнительных надписей.
49. Порядок и основания совершения нотариусом протеста векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта.
50. Порядок и основания предъявления нотариусом чека к платежу и
удостоверения неоплаты чека.
51. Порядок принятия нотариусом на хранение документов.
52. Порядок удостоверения нотариусом завещания.
53. Принятие нотариусом мер к охране наследственного имущества.
54. Принятие нотариусом претензий от кредиторов наследодателя.
55. Порядок и условия выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.
56. Совершение нотариусом морского протеста.
57. Условия и порядок обеспечения нотариусом доказательств.
13

58. Обеспечение нотариусом доказательств для судебных и административных
органов иностранных государств.
59. Применение норм международного права и международных договоров в
нотариальной практике.
60. Легализация документов. Правила применения апостиля в нотариальной практике
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.ПОЛИТ.Н., ДОЦЕНТ ОДАРИК ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

1. Происхождение и становление понятия культуры.
2. Основные концепции культуры кон. 19-20 вв.
3. Становление культурологии как науки и её место в системе гуманитарного знания.
4. Культура как «вторая природа». Артефакт.
5. Культура и искусство: соотношение понятий.
6. Функции культуры.
7. Формы культуры.
8. Виды культуры.
9. Уровни культуры.
10. Особенности феномена массовой культуры.
11. Понятие контркультуры. Основные направления молодёжной субкультуры.
12. Основные определения цивилизации.
13. Соотношение культуры и цивилизации в концепциях О. Шпенглера и Н.А. Бердяева.
14. Проблема типологии цивилизаций (основные критерии).
15. «Линейная» концепция культурно-исторического развития.
16. Концепция культурно-исторических типов («локальных цивилизаций»).
17. Концепция «осевого времени» Карла Ясперса.
18. Первобытная культура. Ранние формы религиозных верований.
19. Культура Древнего Востока (на примере Древнего Египта).
20. Культура Древней Индии.
21. Китайская цивилизация: история и современность.
22. Культура Древней Греции. Рождение философии.
23. Культура Древнего Рима.
24. «Новый Завет» и система ценностей христианской культуры.
25. Средневековая культура Западной Европы.
26. Культура ислама.
27. Формирование западноевропейской культуры Нового времени. Возрождение и
гуманизм.
28. Протестантизм.и система ценностей буржуазного общества.
29. Европейская культура 17 века.
30. Европейская культура 18 века.
31. Европейская культура 19 века.
32. Православие как духовная основа древнерусской культуры.
33. Петровские реформы и культура России 18 века.
34. Культура России 19 века.
35. Россия и мировая культура. Полемика славянофилов и западников. Современная
дискуссия.
36. Особенности восточной и западной культурных традиций.
37. Традиционализм и культурная модернизация.
38. Культура и техника. Концепция постиндустриального (информационного) общества.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – АДВОКАТУРА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Ю.Н.. ДОЦЕНТ ПЕРФИЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

1. Сущность и юридическая природа адвокатуры.
2. Задачи и принципы адвокатуры.
3. Правовые гарантии обеспечения конституционного права на
получение квалифицированной юридической помощи.
4. Институт защиты обвиняемых в уголовном процессе Древней Греции, Древнего
Рима и в рабовладельческих государствах.
5. Институт защиты в уголовном процессе феодальных и буржуазных государств.
6. Правовая природа и предпосылки возникновения и становления адвокатуры в России.
7. Понятие адвокатской деятельности и ее виды.
8. Полномочия адвоката.
9. Соглашение об оказании юридической помощи.
10. Приобретение статуса адвоката.
11. Правовые гарантии адвокатской деятельности (адвокатская тайна, особый
порядок возбуждения уголовного дела, адвокатское производство, семья адвоката).
12. Формы адвокатских образований.
13. Органы адвокатского самоуправления.
14. Оплата труда адвоката.
15. Приостановление и прекращение статуса адвоката.
16. Понятие и содержание адвокатской этики.
17. Этические
правила
поведения
адвоката
с
коллегами,
доверителем,
дознавателем, следователем, прокурором и судом.
18. Ордер адвоката.
19. Порядок
обеспечения
участия
адвоката-защитника
в
досудебном
производстве (приглашение, назначение, замена).
20. Взаимоотношения
адвоката-защитника
с
подозреваемым,
обвиняемым,
дознавателем, следователем, прокурором и судом.
21. Выбор адвокатом-защитником правовой позиции для осуществления защиты.
22. Правовое положение адвоката – представителя потерпевшего.
23. Роль адвоката-защитника при предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
24. Участие адвоката в производстве следственных действий.
25. Право защитника собирать доказательства.
26. Участие адвоката в проведении предварительного слушания.
27. Участие адвоката в судебном разбирательстве по уголовным делам.
28. Речь адвоката и право на реплику в уголовном судопроизводстве.
29. Деятельность адвоката после провозглашения приговора. Роль и значение
протокола судебного заседания.
30. Особенности участия адвоката-защитника в судебном разбирательстве в
суде присяжных.
31. Прения сторон в суде присяжных.
32. Деятельность адвоката-защитника в составлении вопросного листа.
33. Апелляционная жалоба адвоката по уголовным делам.
34. Участие адвоката в апелляционной инстанции по УПК РФ.
35. Кассационная жалоба адвоката в соответствии с УПК РФ.
36. Особенности участия адвоката в судебном заседании в суде кассационной
инстанции по уголовным делам.
37. Деятельность адвоката в надзорной инстанции и при возобновлении производства
по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
38. Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии по гражданским делам.
39. Участие адвоката-представителя в суде первой инстанции в рамках
15

гражданского судопроизводства.
40. Роль адвоката-представителя в апелляционной и кассационной инстанциях
в соответствии с ГПК РФ.
41. Участие адвоката в надзорном производстве и в делах по вновь
открывшимся обстоятельствам по ГПК РФ.
42. Общие условия деятельности адвоката в Конституционном Суде РФ.
43. Правовые основания представительства адвоката в арбитражном
процессе. 44.Известные адвокаты России 19 и начала 20 веков.
45.Кодекс профессиональной этики адвоката РФ.
46.Адвокат в Германском уголовном процессе.
47.Адвокат в Английском уголовном процессе.
48.Адвокат в Американском и Французском уголовном процессе.
49.Ведение
адвокатом
дел
основанных
на
административных
правоотношениях.
50.Организация работы адвоката по приему граждан.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ФИЗИЧЕСКАЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

КУЛЬТУРА

1. История возникновения и развития физического воспитания.
2. История олимпийских игр.
3. Система физического воспитания в современной России.
4. Цель и задачи физического воспитания студентов.
5. Принципы физической подготовки.
6. Нормативно-правовые акты комплекса ГТО.
7. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО (4 ступень).
8. Требования комплекса ГТО к оценке уровня знаний и умений в области ФК и спорта.
9. История комплекса ГТО.
10. Знаки отличия комплекса ГТО и порядок награждения.
11. Спорт в жизни студенческой молодежи.
12. Учебные и внеучебные формы физического воспитания студентов.
13. Обмен веществ и энергии под воздействием направленной физической тренировки.
14. Воздействие физических упражнений на организм человека.
15. Адаптация организма человека к физическим нагрузкам.
16. Основы методики физической подготовки.
17. Методы физического воспитания.
18. Общедидактические и специфические методы физической подготовки.
19. Понятия о двигательных качествах и навыках человека.
20. Методика формирования двигательных навыков.
21. Объем и интенсивность физической нагрузки.
22. Средства и методы совершенствования силы.
23. Средства и методы совершенствования быстроты.
24. Средства восстановления после физической нагрузки.
25. Формирование физической культуры личности.
26. Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни.
27. Здоровый образ жизни и его составляющие.
28. Двигательная активность и здоровый образ жизни.
29. Средства и методы совершенствования выносливости.
30. Средства и методы совершенствования гибкости.
31. Средства и методы совершенствования координационных способностей.
32. Тесты и критерии оценки физической подготовленности человека.
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33. Оздоровительные системы физических упражнений (фитнес, аэробика, ритмическая и
атлетическая гимнастика, калланетика, ушу, тайбо, хатха-йога, упражнения на
выносливость и др.).
34. Коррекция телосложения средствами физической культуры и спорта.
35. Средства и методы лечебной физической культуры (по заболеваниям).
36. Самоконтроль физического состояния при занятиях различными физкультурнооздоровительными.

РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

6 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданское
право
1
Гражданский
процесс
5
Трудовое
право
7
Уголовный
процесс
8
Социология
Страховое право (гражданско-правовой
профиль)
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Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет

