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I. Пояснительная записка
А. Общие сведения
В документе излагаются принципиальные основы комплектования
библиотеки

филиала

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Дагестанский

государственный университет» в г. Хасавюрте (далее филиал), а также
правила отбора документов в фонд.
Согласно «Положению о библиотеке филиала ДГУ», утвержденному
проректором по работе с филиалами, политика комплектования библиотеки
филиала - предоставление перечня изданий по профилю университета.
Библиотека комплектует фонд многоэкземплярной литературой с учетом
образовательных программ, реализуемых в филиале.
При формировании фонда библиотека руководствуется:
- Приказом Министерства образования Российской Федерации о 27
апреля 2000 г. № 1246 «Об утверждении примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»;
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от
11.04.2001

г.

№

1623

«Об утверждении

минимальных нормативов

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся

библиотечно-нормативных

ресурсов»

(в

ред.

Приказа

Минобрнауки РФ от 23.04.2008 №133);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 июня 2010г. №588 «О внесении изменений в форму справки о наличии
учебной,

учебно-методической

информационных

ресурсов

и

литературы
средств

и

иных

обеспечения

библиотечно

образовательного

процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию
образовательных

программ,

утвержденную

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 03.09.2009г. № 323»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
и Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки от 05
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сентября 2011г. №1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к
наличию у лицензиата учебной, учебно- методической литературы и иных
библиотечно-

информационных

ресурсов

и

средств

обеспечения

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности образовательным программам
высшего профессионального образования»; Требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего и среднего
профессионального образования;
- Картотекой книгообеспеченности образовательного процесса
По корпоративной сети университета, библиотека филиала подключена
к, www.springerlink.com, www/scopus/com, www.ibooks.ru,www.iprbooks.ru и
др., которые позволяют комплектовать фонд изданиями в электронном виде.
Библиотека изучает степень удовлетворения читательского спроса с
целью корректировки плана комплектования фонда и приведение в
соответствие состав фонда информационным потребностям читателей.
Осуществляет

учет

и

размещение

фонда,

обеспечивает

его

сохранность, режим хранения, реставрирование, копирование.
Изымает документы из библиотечного фонда согласно порядку
исключения документов в соответствии с действующими нормативами и
правовыми актами.
Обеспечивает сохранность и несет ответственность за своевременный
учет поступающей литературы во всех учетных документах.
Ведет систему библиотечных каталогов и картотек.
Координирует

работу

с

кафедрами,

научными

обществами

и

общественными организациями вуза.
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Б. Состав и структура фонда

Единый библиотечный фонд библиотеки филиала включает фонды
изданий и других документов. Он состоит из книг, периодических и
продолжающихся изданий (научных, учебных и т.д.).
Фонд библиотеки филиала на 1 января 2017 года составляет 22636 ед.
хранения. В составе фонда 13200 ед. учебных изданий, 5893 ед. научных
изданий, 3543 ед. учебно-методической литературы.
В его составе выделены:
Основной фонд - часть единого фонда, включающая учебную и
научную литературу, поступившую за все годы деятельности библиотеки. В
его состав входят книги, журналы, газеты, карты, электронные документы и
т.д.
Учебный фонд - часть единого фонда (65%), включающая издания,
независимо от вида и экземплярности, рекомендованные кафедрами филиала
для обеспечения учебного процесса.

Учебный фонд формируется в

соответствии с учебными планами и программами филиала.
В единый фонд библиотеки в обязательном порядке поступают:
• все издания и документы, приобретенные филиалом за бюджетные и
внебюджетные средства;
• все

публикации,

изданные

преподавателями,

аспирантами,

сотрудниками и студентами филиала в издательстве ДГУ - в количестве 3
экз.;
• все

публикации,

изданные

преподавателями,

аспирантами,

сотрудниками и студентами вне филиала - в количестве 2 экз.;
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В. Формирование библиотечного фонда: принципы, этапы, порядок
отбора документов.

Формирование библиотечного фонда включает следующие процессы:
моделирование,

текущее

комплектование,

докомплектование,

рекомплектование (исключение документов из фонда), распределение фонда
по структуре, составу и местам хранения, учет.
При формировании фонда используются как издания на бумажных
носителях,

так

и включенные

в электронно-библиотечную

систему,

сформированную на основании прямых договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы, методических пособий.
Исходным принципом формирования библиотечных фондов является
селект ивност ь -

отбор. Отбор документов - это определение в процессе

комплектования библиотечного фонда (БФ) целесообразности приобретения
и хранения уже имеющихся документов. Критериями отбора являются:
научная,

историческая,

художественная

ценность

документа,

его

практическая значимость.
Принцип

сист ем ат ичност и

требует, чтобы формирование фондов

осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно.
Принцип

комплектуемых

релевант ност и

документов

информационным потребностям пользователей также учитывается при
комплектовании библиотечных фондов.
Принцип

полнот ы ,

т.е. в библиотечном фонде должны быть

представлены документы, согласно тематике, принципам и критериям
отбора,

зафиксированным

в

ТПК

и

соответствующим

уровням:

исчерпывающее комплектование, ядерное комплектование (комплектуются
самые значительные документы, справочное - документы информационного
и справочного характера).
Принцип

эконом ичност и

подразумевает

формирование

библиотечного фонда с наименьшими затратами сил и средств.
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Принцип

требует формирование библиотечного

операт ивност и

фонда с наименьшими временными затратами, ускорение ввода новых
документов, своевременный учет, обработка и предоставление читателю.
Моделирование библиотечного фонда - первый этап процесса его
формирования.

При

моделировании

фонда

учитываются

следующие

(студенты,

научные

сотрудники,

критерии:
1.

статус

пользователей

профессорско-преподавательский состав);
2.

тематический

диапазон

(основные

темы,

отрасли

знания,

определяемые профилем подготовки специалистов в университете);
3.

документо-видовый

аспект

(научные,

научно-популярные,

учебные, справочные, информационно-библиографические, нормативные
производственно-практические издания в печатном или электронном виде);
4.

краеведческий диапазон (документы, изданные на территории

края или посвященные краю);
5.

хронологический диапазон (время хранения библиотечного

фонда определяется инструкцией о сроках хранения документов в
библиотеке)
Текущее

комплектование

-

процесс

пополнения

фондов

документами - является вторым этапом формирования фонда и предполагает
следующее:
- анализ внешнего документопотока;
- отбор документов;
- заказ отобранных для приобретения документов;
- приобретение документов и включение их в фонд;
- учет;
- распределение.
Докомплектование - процесс ликвидации лакун в библиотечном
фонде, а также приобретение документов, имеющихся в недостаточном
количестве экземпляров - предполагает выполнение следующих операций:
- выявление лакуны;
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- поиск источника комплектования;
- формирование заказа;
- оплата, получение;
- распределение.
Рекомплектование

-

процесс

исключения

документов

из

библиотечного фонда по причинам: ветхость, дефектность, устарелость по
содержанию, дублетность, непрофильность, утрата. Исключаются из фонда в
порядке, установленном Приказом Минобразования № 2488 от 24.08.2000
“Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений”.
Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой
книгообеспеченности учебного процесса. Картотека книгообеспеченности,
организованная в электронном варианте, содержит информацию об учебных
дисциплинах, читаемых в филиале университета, контингенте обучающихся
и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в
учебном процессе, коэффициенте книгообеспеченности и др. Информация,
содержащаяся в данном документе, систематически корректируется.
Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения
каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по
всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными программами (при
условии достаточности финансирования).
Лицензионные нормативы к наличию у лицензиата учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования (далее - Лицензионные нормативы) включают требования по:
- формированию библиотечного фонда высшего учебного заведения;
- обеспеченности обучающихся высших учебных заведений доступом к
электронным научным и образовательным ресурсам;
- содержательным и техническим характеристикам электронно
библиотечной системы.
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Формирование библиотечного фонда высшего учебного заведения
должно

осуществляться

в

соответствии

с

тематическим

планом

комплектования (далее - ТПК), который отражает профиль учебных
дисциплин высших и средних специальных учебных заведений, тематику
научно-исследовательских

работ,

и

картотекой

книгообеспеченности

образовательного процесса;
Лицензионные нормативы к наличию у лицензиата учебной, учебно методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов
предусматривают возможность составления ТПК библиотекой совместно с
кафедрами и другими структурными подразделениями высшего учебного
заведения с возможностью систематической коррекции ТПК, а также
утверждение ТПК руководителем учебного заведения.
Требования

к

у ч е б н о -м е т о д и ч е с к о м у

обеспечению

учебного

процесса предусматривают:
— 100%-ное обеспечение всех видов занятий по дисциплинам
учебного плана, учебно-методической документацией;
— наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно
методической

документации

и

изданиям

по

основным

изучаемым

дисциплинам, в - том числе доступа к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями.
3. Лицензионные нормативы к обеспеченности обучающихся высших и
средних специальных учебных заведений доступом к электронным научным
и образовательным ресурсам включают:
—обеспечение каждого обучающегося высшего учебного заведения
доступом к электронно-библиотечной системе, включающей издания,
используемые для информационного обеспечения образовательного и
научно-исследовательского процесса в высших учебных заведениях, и
обеспечивающей возможность доступа к ним через сеть Интернет. Каждый
обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной,
учебно-методической

и

иной

литературы

по

основным

изучаемым
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дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями.
Возможно одновременное использование высшим учебным заведением
одной или нескольких сторонних электронно-библиотечных систем. При
использовании нескольких электронно-библиотечных систем учитываются
их совокупные качественные и количественные характеристики.
Для обучающихся высшего учебного заведения должны быть доступны
не менее трех учебных и (или) научных электронных изданий по изучаемым
дисциплинам, в том числе входящих в электронно-библиотечную систему,
доступ к которой обеспечивается для обучающихся высшим учебным
заведением;
Должен быть обеспечен минимальный (базовый) уровень и динамика
роста коэффициента обеспеченности обучающихся высшего и среднего
специального учебного заведения доступом к электронно-библиотечной
системе
Предусмотрен минимальный (базовый) уровень и динамика роста
коэффициента

обеспеченности

обучающихся

высшего

и

среднего

специального учебного заведения электронными изданиями по изучаемым
дисциплинам.
4. Технические характеристики электронно-библиотечной системы, к
которой должен обеспечиваться доступ обучающихся высших и средних
специальный учебных заведений:
-

возможность индивидуального неограниченного

доступа к

содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет;
-

возможность одновременного

содержимому

электронно-библиотечной

индивидуального
системы

в

доступа к

соответствии

с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего и среднего профессионального образования;
- возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно
библиотечной системы;
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возможность

формирования

статистического

отчета

по

пользователям;
- представление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной
верстки);
- возможность доступа к зарубежным периодическим научным
изданиям
В настоящее время основными источниками комплектования являются:
- издательства (в том числе издательство ДГУ); полиграфические
предприятия, другие издающие организации и редакции средств массовой
информации;
- книготорговые фирмы, книжные магазины;
- информационные и подписные агентства;
- организации и компании, создающие и являющиеся держателями
электронных ресурсов;
- частные лица и организации и т.д.
Основными источниками комплектования библиотеки в настоящее
время являются книготорговые организации, издательства, располагающие
авторским правом на издание и распространение книг.
Финансирование

комплектования

библиотечного

фонда

осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств филиала.
Счета на непериодические издания оплачиваются филиалом регулярно,
по факту предоставления счета для оплаты.
Счета на периодические издания оплачиваются два раза в год.

Г. Нормативы и экземплярность комплектования

В соответствии с политикой комплектования библиотеки филиала,
учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения
каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по
всем циклам дисциплин реализуемых образовательными программами:
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Таблица № 1
Основная учебная Дополнительная
учебная
литература
литература
0,25
Общегуманитарные и социально
0,5
экономические дисциплины
Естественно-научные и
0,25
0,5
математические
0,25
Общепрофессиональные
0,5
0,25
Специальные дисциплины
0,5
Циклы дисциплин

При комплектовании предпочтение отдается учебным изданиям и
документам, имеющим гриф Министерства науки и высшего образования РФ
и

других

федеральных

органов

исполнительной

власти

Российской

Федерации, имеющих подведомственные учебные заведения.
В приобретении научных изданий библиотека филиала придерживается
подхода на расширение перечня приобретаемых книг. Научные издания и
документы приобретаются по профилю каждой образовательной программы,
реализуемой в филиале университета с учетом удовлетворения читательских
потребностей и запросов. Справочная литература закупается в количестве 1-2
экземпляра одного наименования. Краеведческая литература в количестве - 1
экземпляр одного наименования.
Ежегодная подписка на периодические издания осуществляется в
соответствии с потребностями кафедр и структурных подразделений
филиала.
Тематика комплектования фонда библиотеки

соответствует

направлениям подготовки в филиале университета (Приложение 1) и
проводимых научных исследований (Приложение 2), основываясь на
учебных планах и планах научно- исследовательской работы.
Порядок формирования учебного фонда определяется электронной
картотекой

книгообеспеченности,

которая

позволяет

контролировать
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соблюдение нормативов по обеспечению изданиями.
В электронную картотеку книгообеспеченности входят:
•

справочники специальностей, факультетов, кафедр, дисциплин;

•

формы и виды обучения;

•

издания;

•

количество студентов всех форм и видов обучения.

Картотека позволяет рассчитать:
-

объем фонда учебной и учебно-методической литературы;

- коэффициент книгобеспеченности по специальности;
-

коэффициент книгобеспеченности по дисциплинам;

- коэффициент книгобеспеченности по видам обучения;
- количество экземпляров литературы на одного обучающегося;
- долю экземпляров изданий, изданных за последние 5 или 10 лет от
общего количества экземпляров.
На основе Приказа № 588 от 07.06.2010 «О внесении изменений в
форму справки о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных

ресурсов

и

средств

обеспечения

образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к
лицензированию

образовательных

программ,

утвержденную

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября
2009 г. №323» фонд комплектуется электронными изданиями.

Д. Общие параметры отбора изданий в фонд библиотеки

Общими параметрами отбора документов в фонд являются:
- язык - доминируют материалы на русском языке;
- дата публикации - комплектуются текущие и ретроспективные
издания, доминируют текущие;
- хронологический охват - библиотека комплектуется новыми
изданиями (по естественнонаучному циклу дисциплин - за последние 10 лет,
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общие

гуманитарные

и

социально-

экономические,

математические

дисциплины - за последние 5 лет);
-

географический

охват

-

отбираются

публикации

местные,

региональные, центральные, зарубежные.

Е. Пути оптимизации процессов комплектования

Пути оптимизации процессов комплектования:
-

проведение

формирования

политики

фондов

планомерного

библиотеки

в

и

целенаправленного

соответствии

с

профилем

комплектования;
- поиск рациональных альтернативных источников комплектования
фондов;
- расширение видового спектра заказываемых документов;
- обновление библиотечного фонда, согласно степени устареваемости
основных учебных изданий, утвержденной Министерством образования и
науки РФ;
- мониторинг информационных потребностей основных групп ее
пользователей, включающий в себя анализ документов, регламентирующих
учебный процесс, анализ читательских запросов, возникающих в процессе
библиотечного

обслуживания,

анализ

информационных

потребностей

учебных и научных подразделений филиала.
Эта политика комплектования является руководством к решению задач
оптимального формирования библиотечных фондов.

II. Профиль комплектования

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии
с

реализуемыми

образовательными

программами

(направлениями

подготовки) в филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» в г.Хасавюрте.
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Приоритетным

является

формирование

литературы (в печатном и электронном виде).

фонда

учебной

Учебная литература

приобретается в соответствии с государственными образовательными
стандартами

в

соотношении

1:2 -

основная

литература

и

1:4 -

дополнительная.
Каждая основная образовательная программа подготовки должна
обеспечиваться:
-

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и

базам данных,

по

содержанию

соответствующим

полному перечню

дисциплин основной образовательной программы;
- наличием информационной базы, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных кадров;
- наличием методических пособий и рекомендаций по всем
дисциплинам и по всем видам занятий - лабораторно-практическим работам,
практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам. При
этом обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями
должна составлять не менее 0.5 экземпляра на одного студента по каждой
дисциплине

учебного

плана

реализуемой

основной

образовательной

программы.
Библиотечный

фонд

должен

соответствовать

«Требованиям

обеспеченности образовательного процесса основной, дополнительной и
научной литературой

по

специальности

высшего

профессионального

образования», в которых также указывается перечень профессионально
важных и реферативных журналов.
Все издания и документы, приобретенные, полученные в дар или по
обмену, поступают в фонд библиотеки.
Фонд дополнительной литературы, включающий в себя официальные,
справочно-библиографические и периодические издания, комплектуется в
соответствии с профилем подготовки кадров.
Перечень отраслевых периодических изданий, предполагаемых к
подписке, утверждается два раза в год.
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Экземплярность приобретения дополнительной и научной литературы,
при условии достаточности финансирования, устанавливается в соответствии
с требованиями Приказа Минобразования Российской Федерации № 1623 от
11.04. 2001 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности
высших

учебных

заведений

учебной

базой

в

части,

касающейся

библиотечно-информационных ресурсов», с учетом наиболее полного
удовлетворения читательских потребностей и запросов.
Подписка на периодические издания осуществляется в соответствии с
требованиями ГОС ВО и ФГОС ВО и заявками учебных подразделений
университета, редактируется и оформляется два раза в год.
В единый фонд Библиотеки в обязательном порядке поступают:
• все издания и документы, приобретенные любыми подразделениями
университета за бюджетные и внебюджетные средства, полученные в дар или
по обмену;
• все

публикации,

изданные

преподавателями,

аспирантами,

сотрудниками и студентами университета - в количестве 3 экз.;
• все публикации, изданные преподавателями,

сотрудниками и

студентами вне университета - в количестве 2 экз.;
• учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
• отбор документов в фонд осуществляется в соответствии с
профилем комплектования, документы по непрофильным дисциплинам не
приобретаются.
• перечень

дисциплин,

читаемых

в

филиале,

содержится

в

электронной картотеке книгообеспеченности учебного процесса. Перечень
включает: название факультета, название кафедры, название дисциплины,
название специальности, обозначение курса и количество обучающихся,
изучающих дисциплину.
• Профиль комплектования составляется на основе учебных планов
филиала, с учетом результатов анализа востребованности фонда.
• Профиль комплектования корректируется ежегодно.
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III. Состав читателей библиотеки

А. Студенты - 1774 чел.
Б. Аспиранты, докторанты, другие сотрудники - 105 чел.

Зав. библиотекой

Гасанова Э.В.
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Приложение 1

к Тематическому плану
комплектования библиотеки

Перечень основных образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования, реализуемых в филиале ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте

Высшее образование
40.03.01 Юриспруденция [ФГОС ВО]
38.03.01 Экономика [ФГОС ВО]

Среднее профессиональное образование
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
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Приложение № 2

к Тематическому плану
комплектования библиотеки

Тематика научно - исследовательских работ
филиала ДГУ в г.Хасавюрте
в 2018-2019 уч.году
Юриспруденция
Научный руководитель: Джахбаров Ю.А.
-Формирование многопартийности в России
- Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей
- Правовые основы и концепции государственного управления в России
- Органы государственной власти РФ и местного самоуправления
-Институт главы государства в системе разделения властей
- Конституционные права и свободы человека и гражданина: понятие и
юридическая природа
- Административная ответственность: понятие, признаки, принципы
- Принцип разделения властей в конституционном механизме власти России
- Государство и право Дагестана раннего средневековья
- Правовой статус муниципальных служащих
Проблемы судебной истины в гражданском судопроизводстве
Юридические факты в гражданском процессе
Нравственные основы судебной деятельности
Предъявление иска в гражданском процессе
Международная правовая помощь по гражданским делам
Установление неправильности записей актов гражданского состояния
Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики
Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и
практики
Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессуальном праве
России: современное состояние и перспективы развития
Интеграция медиации в правовую систему России: основные проблемы
Законодательство о гражданском судопроизводстве
Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц
Относимость, допустимость, оценка доказательств в гражданском
судопроизводстве
Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей в гражданском
судопроизводстве
Значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству
Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект
Понятие Правовое значение процессуальных сроков
и значение стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству
Воспитательная роль судебного решения
Эволюция института апелляции в российском гражданском законодательстве
Научный руководитель: Аджиева Л.З.
-Назначение наказания при рецидиве преступлений
- Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы с взяточничеством
- Правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации
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- Необходимая оборона
-Институт дознания в уголовно-процессуальном законодательстве
-Понятие хищения. Квалификация хищения по УК РФ
-Право и мораль
-Неосторожность и ее виды по уголовному праву России
-Правовое регулирование миграционной политики в Российской Федерации
- Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды и общая
характеристика
- Виды составов преступлений
- Причинение смерти по неосторожности
Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение
Назначение наказаний
Понятие принципа гуманизма в уголовном законодательстве
Понятие и признаки преступления
Институт амнистии в российском уголовном праве
Суд присяжных в РФ: история становления и развития
Судебное следствие
Отказ в возбуждении уголовного дела
Приговор: понятие, значение, структура и виды
Прокурор. Его основные задачи и полномочия
Возбуждение уголовного дела
Уголовное преследование
Меры процессуального принуждения
Процесс доказывания по уголовному делу
Обыск и выемка
Участники уголовного процесса: понятие, виды и классификация
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса
Особенности производства по применению принудительных мер медицинского
характера
Научный руководитель: Алиев Ш.И.
-Основные направления борьбы с коррупцией в России
-Состав преступления и его значение по российскому уголовному праву
-«Заказные» убийства и их предупреждение
-Похищение человека: проблемы квалификации
-Государственное устройство СССР по Конституции 1936 года
-Реализация норм права в деятельности органов безопасности
-Русская Правда как источник древнерусского права
-Организационные основы местного самоуправления
-Историко-правовые взгляды М.В. Ломоносова
-Государственно-правовые реформы в России в период Временного Правительства
- Договор перевозки в прямом смешанном сообщении
Договор поставки товаров в арбитражной практике
Переход права собственности по договору дарения
0собенности договора на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ
Роль института транспортной экспедиции в перевозке грузов
Гражданско-правовое регулирование посреднической деятельности
Договор о долевом участии в инвестировании строительства и договор простого
товарищества
Различия между трудовыми договорами и договорами подряда
Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов
Причинная связь как условие ответственности за причинение вреда
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Розничная купля-продажа непродовольственных товаров
Договор пожизненного содержания с иждивением: перспективы в России
Особенности договора проката
Агентирование - самостоятельный институт или симбиоз комиссии и поручения?
Обмен жилого помещения
Цена в договоре строительного подряда
Договор буксировки и его виды
Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств
Обязательное государственное страхование и его виды
Договор коммерческой концессии
Научный руководитель: Сулейманов А.Л.
-Субъекты административного права
Понятие и типология государства
Личность и государство
Правосознание как форма общественного сознания: понятие и значение
Механизм государства
История адвокатуры в России
Конституционные ограничения основных прав и свобод граждан в Российской
Федерации
Субъекты административного права
Руководитель следственного органа и практика его взаимодействия со
следователем
Применение общих положений о купле-продаже
Бартерные сделки
Договор финансирования под уступку денежного требования
Расчеты по аккредитиву (правовое регулирование и сфера применения)
Обязательное государственное страхование в деятельности правоохранительных
органов
Инвестирование в жилищное строительство
Право собственности на жилые помещения
Правовой режим служебной жилой площади
Предпосылки и условия договора строительного подряда
Форма и порядок заключения договора перевозки грузов (на отдельных видах
транспорта)
Понятие и особенности договора перевозки грузов в прямом смешанном
снабжении
Банковское кредитование предпринимательства
Правовые проблемы перестрахования. Понятие и элементы обязательства,
возникающего из причинения вреда
Правовое регулирование договора простого товарищества
Способы заключения договора купли-продажи предприятия
Выселение в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения
Договор централизованного завоза (вывоза) грузов на станции железных дорог (в
порты и авиапорты)
Брокерское посредничество на бирже
Договор займа (понятие, виды, элементы)
Вина как условие ответственности за причинение вреда
Научный руководитель: Магомедов М.Б.
Устав уголовного судопроизводства 1864 года и его особенности
Становление и развитие современного российского федерализма
Институт гражданства как фактор взаимоотношений государства и личности
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Соборное уложение 1649 года: завершение развития феодального права
Место городского самоуправления в общей системе местного самоуправления
России
Административный процесс: сущность и виды
Современная правовая реформа в Российской Федерации
Конституционный суд как важный элемент политической системы государства
Конституционное право на жизнь
Конституционные принципы правового статуса личности в Российской Федерации
Использование аудио- и видеозаписей в качестве средств доказывания в
гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, особенности правового
положения
Исполнение судебных актов как стадия гражданского процесса
Механизм реализации гражданских процессуальных правоотношений
Лица, участвующие в деле: понятие, состав, специфика процессуального статуса
Экспертиза в гражданском процессе
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как источник
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права
Предмет и основание иска
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан
Представительство в суде
Прекращение производства по делу
Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации
Оставление заявления без рассмотрения
Принцип диспозитивности в гражданском процессе
Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов вступивших в законную
силу в порядке надзора
Особенности исполнения отдельных судебных решений: о взыскании алиментов, о
выселении, о возмещении вреда, по трудовым делам и другим
Отличия российского третейского разбирательства от государственной процедуры
разрешения споров: исторический аспект
Особенности обращения взыскания на имущество граждан
Роль руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации
в гражданском судопроизводстве
Гражданская процессуальная право - и дееспособность
Научный руководитель: Гаджиэменов Б.А.
Эволюция принципа светского государства в Российской Федерации
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации
Конституционно-правовой статус Верховного Суда Российской Федерации
Физическое лицо как субъект административного права
Правовой статус судов общей юрисдикции
Статус судей в Российской Федерации
Исполнительная власть в Российской Федерации: сущность, структура, функции
Частное и публичное право: понятие и их соотношение
Судебный прецедент как источник права
Парламентский контроль Федерального Собрания Российской Федерации
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Совокупность преступлений: понятие и признаки
Состав преступления как основание уголовной ответственности
Погашение и снятие судимости
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Судимость по российскому уголовному праву
Субъект преступления: понятие и признаки
Невменяемость и ее критерии в уголовном праве
Крайняя необходимость и условия ее правомерности
Совокупность преступлений: понятие и признаки
Понятие и значение обстоятельств, отягчающих наказание
Научный руководитель: Акаева А.А.
Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан
Осуществление и защита гражданских прав
Порядок создания, регистрации и деятельности общественных объединений в
Российской Федерации
Право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести и достоинства в Российской Федерации
Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского надзора в
Российской Федерации: понятие, содержание, особенности
Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Роль судов в разрешении избирательных споров
Конституционно-правовое закрепление свободной экономической и
предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Референдум и опрос населения: общее и особенное
Выдвижение и регистрация кандидатов как стадия избирательного процесса,
взаимосвязь с другими стадиями
Производство по делам о признании имущества бесхозным
Иски к иностранным государствам
Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации
Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
Заочное производство в гражданском процессе
Понятие и система принципов гражданского процессуального права
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции
Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и
направления
Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и
практики
Общие правила исполнительного производства
Рассмотрение гражданских споров третейскими судами
Исполнение решения третейского суда
Научный руководитель: Пирова Р.Н.
Система защиты прав человека в рамках ООН и ОБСЕ
Роль Совета Безопасности ООН в урегулировании международных конфликтов в
современном мире
Переговоры как инструмент в установлении диалога между конфликтующими
сторонами
Международно-правовые средства разрешения международных споров
Механизмы Совета Европы по защите прав человека
Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в России и в
Европейском Суде по правам человека
Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспекты
Исследование правового статуса личности в Российской Федерации и зарубежных
странах
Российская Федерация и российские граждане в Европейском суде по правам
человека
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Реализация прав и свобод ребенка
Особенности договора контрактации
Лизинговые операции
Договор займа в предпринимательских отношениях
Публичное обещание награды
Злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях: гражданско
правовой аспект
Базисные условия оптовой купли-продажи (момент перехода права собственности
и риска случайной гибели, момент исполнения, способ определения цены, вопросы
страхования и покрытия транспортных расходов)
Изменение договора жилищного найма при капитальном ремонте
Право на жилую площадь в домах ЖСК
Договоры на производство научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
проектных и изыскательских работ
Чек как ценная бумага и форма расчетов
Участники страховых и связанных с ними правоотношений
Принцип презюмируемой (предполагаемой) вины при причинении вреда
Гражданско-правовое регулирование расчетных отношений
Права покупателя по договору купли-продажи
Объем ответственности транспортной организации при утрате, порче или
повреждении груза и при нарушении сроков его доставки
Особенности ответственности сторон по договору буксировки
Сравнительный анализ институтов доверительного управления и траста
Правовое регулирование форм расчетов
Вексель как ценная бумага, форма расчетов и кредитования
Вина и ее формы при гражданском правонарушении
Научный руководитель: Омаров А.Л.
Мусульманское право в советском Дагестане
Соотношение системы права и системы законодательства
Государственное управление в административно-политической сфере
Правовые основы исполнительной власти Российской Федерации
Понятие, виды и принципы государственной службы
Понятие и формы реализации права
Монархия как форма правления в зарубежных странах
Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных странах
Суд присяжных в России: прошлое и настоящее
Управление собственной безопасности - подразделение Министерства внутренних
дел Российской Федерации
Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод человека и
гражданина
Эволюция института кассации в российском гражданском процессуальном
законодательстве
Окончание гражданского дела без вынесения решения
Заочное производство и проблема оптимизации гражданской процессуальной
формы
Процессуальные сроки и судебные издержки
Обвинительное заключение
Следственный осмотр в уголовном судопроизводстве
Потерпевший в уголовном процессе
Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе
Реабилитация в уголовном судопроизводстве
Понятие и виды приговора в уголовном процессе
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Понятие и система принципов уголовного процесса
Презумпция невиновности в уголовном процессе: понятие, правовые основы,
социальная обусловленность
Гражданский иск в уголовном процессе
Следственные действия
Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних
Осуществление права на защиту в уголовном процессе
Роль суда в досудебных стадиях уголовного процесса
Основания и порядок производства обыска и выемки
Научный руководитель: Абдулазизова П.Г.
Российская Федерация как социальное государство
Сущность и функции государства
Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого
процесса в Российской Федерации
Англо-саксонская правовая семья
Избирательное право в Российской Федерации и принципы его реализации
Юридическая техника реализации норм права
Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации
Правовой статус депутатов Государственной Думы федерального Собрания
Российской Федерации
Право и религия в современном мире
Способы толкования норм права
Наказания, связанные с лишением свободы
Вина по российскому уголовному праву
Освобождение от уголовной ответственности
Необходимая оборона и условия ее правомерности
Исправительные работы
Рецидив преступления
Субъективная сторона преступления: понятие, признаки и значение
Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве
Система наказаний по уголовному праву
Соучастие в преступлении
Научный руководитель: Дадаев Д.Х.
Тенденции развития современного российского законодательства
Особенности российской правовой системы
Особенности судопроизводства мирового суда
Коллизионные нормы: понятие и виды
Обеспечение законности в государственном управлении
Формы правового нигилизма и пути его преодоления
Конституционный принцип равенства и равноправия всех перед законом и судом в
Российской Федерации
Понятие и основные характеристики конституционного строя России
Нормативно-правовой акт как форма права: понятие, классификация
Правовые системы (семьи) современности: сравнительный анализ
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских
судов (арбитражей)
Эволюция института представительства в гражданском процессе и основные
тенденции его развития на современном этапе
Коллизии подведомственности и порядок их разрешения
Судебный приказ: история и современность
Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении
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Применение аналогии закона и аналогии права в гражданском судопроизводстве
Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: теоретические и
практические аспекты
Обязательства по передаче в пользование зданий и сооружений
Подрядные работы для государственных нужд
Договор хранения как типичный договор об оказании фактических услуг
Размер возмещения имущественного и компенсации неимущественного
(морального)вреда
Правовые формы розничной купли-продажи
Правовое регулирование поставок для государственных нужд
Права и обязанности арендатора по договору аренды
Выселение в судебном порядке с предоставлением другого благоустроенного
жилого помещения
Правовое регулирование инвестиций
Договор банковского счета (понятие, элементы и виды)
Договор страхования (понятие, содержание, виды)
Взаимное страхование
Субъекты обязательств, возникающих из причинения вреда
Научный руководитель: Ахмедов М.А.
Формирование кадровой политики в уголовно-исполнительной системе
Социальная защита личного состава в органах внутренних дел
Нормативно-правовая основа социальной зашиты военнослужащих
Государственно-правовые реформы в России в 1917-1918 годы
Система источников российского права
Система и виды административных наказаний
Правомерное поведение, его состав и виды
Российский федерализм и его роль в решении проблем современного государства
Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации
Российский парламентаризм: история и современность
Наем жилого помещения (сравнение институтов гражданского и жилищного права)
Договор аренды транспортных средств форма и содержали
Договор бытового подряда
Содержание и оформление договора банковского вклада
Расчеты чеками (преимущества в недостатки с позиции Гражданского права)
Алеаторные обязательства (обязательства, вытекающие из игр в пари)
Правовое регулирование биржевой торговли
Понятие договора аренды
Сохранение жилой площади временно отсутствующими
Изменение жилищных правоотношений
Порядок предъявления исков к транспортной организации при ненадлежащем
исполнении обязательства по перевозке грузов
Договор перевозки багажа
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (лицами от 14 до 18
лет)
Общие положения о договоре страхования
Правовые формы оптовой купли продажи
Договор дарения. Правовые формы благотворительной деятельности.
Компенсационные соглашения. Меценатство (спонсорство)
Гражданско-правовое регулирование отношений по найму (аренде) жилой площади
в частном жилищном фонде
Субъекты обязательства по перевозке грузов
Субъекты договора буксировки
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Договор медицинского страхования
Научный руководитель: Алиев А.М.
Конституция Великобритании
Избирательный процесс в зарубежных странах
Институт референдума в зарубежных странах
Банковская деятельность: правовое регулирование
Право и политика в современной России
Несостоятельность (банкротство) в странах ЕС: механизмы регулирования
Имплементация в международном праве
Бюджетный процесс в США: правовые механизмы принятия бюджета
Встречный иск: теоретические и практические проблемы
Судебная защита чести и достоинства граждан
Роль суда в состязательном гражданском процессе
Обращение взыскания на имущество должника в гражданском процессе
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в
их совершении
Процессуальные особенности признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявления его умершим
Проблемы установления истины при рассмотрении гражданских дел: соотношение
достоверных и вероятных знаний истины в правосудии по гражданским делам
Издержки, связанные с производством по делу
Обеспечение доказательств в гражданском процессе
Особое производство в гражданском процессе
Заочное решение: история и современность
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами
Установление усыновления (удочерения) ребенка
Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве
Судебная защита деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности
Процессуальные особенности замены надлежащего ответчика
Постоянно действующие третейские суды для решения споров в
области международной торговли(Международный коммерческий арбитраж)
Институт пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в гражданском
процессе: эволюция, современное состояние и перспективы развития
Специфика гражданских процессуальных правоотношений
Научный руководитель: Алтемиров И.М.
Принципы, задачи и функции местного самоуправления
Правовой статус личности
Государственная Дума Российской Федерации и ее полномочия
Понятие формы государственного устройства
Федеральный конституционный закон
Федерация как форма государственного устройства
Договор безвозмездного пользования (ссуды
Обязательства по оказанию юридических услуг (сравнительно-правовой анализ)
Гражданско-правовое регулирование договора простого товарищества
Общие положения об обязательствах вследствие неосновательного обогащения
Понятие и признаки посредничества в гражданском праве
Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности
Виды договоров купли-продажи
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Договорные формы пользования земельными участками
Специфика правовых форм закупки сельскохозяйственной продукции
Особые случаи выселения из домов предприятий и учреждений
Договор подряда в сфере бытового обслуживания
Договор найма (аренды) жилого помещения и основные права и обязанности
сторон в этом договоре
Защита прав и интересов граждан по договору подряда
Виды и особенности договоров перевозки грузов на морском транспорте
Договоры поручения и комиссии на современном этапе
Место страхования в системе гражданского права
Добровольное имущественные страхование и его виды
Добровольное личное страхование и его виды
Строительный подряд в судебно-арбитражной практике
Морское страхование
Применение договора коммерческой концессии в России
Научный руководитель: Джаналиев Р.С.
Избирательные права граждан
Конституционно-правовое положение Президента Российской Федерации
Ответственность государственных гражданских служащих
Древнерусское государство и право
Правовое воздействие: понятие, виды и способы
Политическая власть: сущность и структура
Санкции норм права
Правительство в системе органов государственной власти в зарубежных странах
Федеральное Собрание Российской Федерации: состав, структура, полномочия
Гражданское общество как основной принцип правового государства
Договор купли-продажи (понятие, содержание, предмет)
Договор банковского вклада (понятие, элементы и виды)
Договор доверительного управления имуществом
Имущественная ответственность сторон по договору строительного подряда
Научный руководитель: Касумов Р.М.
Договор энергоснабжения и антимонопольное регулирование
Структура отношений по купле-продаже недвижимости в жилищной сфере
Соотношение трудового договора и договора подряда
Общие положения о деликтных обязательствах
Договор поставки (понятие, содержание, предмет)
Возникновение права на жилую площадь в домах государственного жилищного
фонда
Жилищные права лиц, проживающих в приватизированных квартирах
Строительный подряд как разновидность договора подряда
Ответственность перевозчика за нарушение сроков доставки грузов
Правовые формы коммерческого посредничества
Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов
Понятие и состав гражданского правонарушения
Договор по возмездному оказанию услуг
Правовые формы товарообмена (бартера)
Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений
Понятие и виды договоров подряда
Условия ответственности транспортной организации за несохранность
перевозимых грузов
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Понятие и сфера применения договора транспортно-экспедиционного
обслуживания
Права и обязанности пассажира по договору перевозки
Понятие и виды страхования. Соотношение гражданско-правового страхования с
социальным
Организация как субъект ответственности за причинение вреда
Ответственность за вред, причиненный малолетними (лицами, не достигшими 14)
Научный руководитель: Ахмедова М.Ю.
Юридическая ответственность
Конституционные основы федерализма в США и России: сравнительный анализ
Место государства в политической системе
Соотношение государства и права
Правомерное поведение: понятие и виды
Парламентская монархия в Испании: историко-правовой анализ
Функции современного государства
Государственная власть и формы защиты права
Политическая система общества: понятие, структура, виды
Структура государственного механизма
Судебное заседание в суде первой инстанции
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния
Прокурор как участник гражданского судопроизводства
Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики
Производство по делам об установлении юридических фактов
Нотариат в системе гражданской юрисдикции
Подготовительная часть судебного заседания
Представительство в гражданском процессе
Участие адвоката в гражданском процессе
Коллизии подведомственности гражданских дел судам и порядок их разрешения
Вещественные доказательства в гражданском процессе
Подсудность гражданских дел
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в гражданском
процессе
Правовое значение упрощенного производства
Порядок упрощенного производства и особенности рассмотрения дел в порядке
упрощённого производства
Понятие и сущность искового производства
Понятие, сущность, общие черты особого производства
Кассационное производство в гражданском процессе
Предпосылки, необходимость и задачи развития альтернативных методов
разрешения споров в современной России
Стороны в гражданском процессе
Научный руководитель: Ибрагимов С.Р.
Учение Платона о государстве и праве
Юридический статус адвоката
Романо-германская правовая семья
Форма государства: понятие, основные элементы и их характеристика
Научный руководитель: Исаев Ш.М.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
России
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Правонарушение как юридическая категория
Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации
1993 года
Гражданство Российской Федерации: понятие, признаки и принципы
Содружество Независимых Государств: история и цели формирования
Правовое положение мировых судей в судебной системе Российской Федерации
Парламент в зарубежных странах: понятие, структура, порядок формирования
Механизм государственно-правового регулирования: понятие и структура
Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при
подготовке дела к судебному разбирательству
Современные проблемы гласности правосудия по гражданским делам
Право на иск и право на предъявление иска
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство)
Судебный прецедент: историко-правовой аспект
Соотношение гражданского процессуального права и международных договоров
Российской Федерации
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц
Понятие судебных доказательств в гражданском процессе
Понятие и сущность доказывания по гражданским делам
Понятие судебного решения, его сущность и значение
Приказное производство: понятие, сущность, значение
Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу
Установление фактов, имеющих юридическое значение
Производство по делам о признании гражданина недееспособным или ограниченно
дееспособным
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений
иных органов
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации
Апелляционное производство в гражданском процессе
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате России
Основания, порядок и последствия прекращения производства по делу
Научный руководитель: Шахбанов А.М.
Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и
контроля в отношении третейских судов.
Завершение рассмотрения дела без вынесения судебного решения
История развития третейских судов в России
Письменные доказательства в гражданском процессе
Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском
процессе
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь
Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический аспекты
Прямые и косвенные доказательства в гражданском процессе
Групповые иски в российском и иностранном гражданском процессе
Судебные извещения и вызовы
Особенности обеспечения иска по спорам о недвижимости
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Медиация в сфере нотариальной деятельности: мировой опыт и перспективы
развития в России
Соотношение и перспективы развития норм гражданского
Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе
Правовой статус мировых судей в гражданском судопроизводстве
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд
Особенности обращения взыскания на денежные доходы граждан
Состязательность как правовой обычай в гражданском судопроизводстве
Сущность, значение, виды судебных расходов в гражданском процессе

Экономика
Научный руководитель: Аджиева С.А.
- Роль Центрального банка России в создании и функционировании кредитной
системы
- Проблемы ликвидности и платежеспособности коммерческих банков
- Формы безналичных расчетов, проблемы их развития
- Операции коммерческих банков и их развитие
- Кредитная система России, проблемы ее развития на современном этапе
- Проблемы формирования собственного и привлеченного капитала коммерческого
банка
- Проблемы риска и ликвидности в деятельности коммерческих банков
- Проблемы управления активными операциями коммерческих банков
- Проблемы управления пассивными операциями коммерческих банков
- Банковские технологии, условия их развития на современном этапе
- Государственные и муниципальные гарантии и поручительства
- Особенности современной финансовой политики Российской Федерации
- Пенсионный Фонд РФ
- Фонд социального страхования Российской Федерации, его формирование
- Бюджетное устройство и бюджетная система РФ в условиях реформирования
- Оценка современного состояния и перспектив развития межбюджетных
отношений в Российской Федерации
- Содержание, структура и динамика государственного внешнего долга России,
оценка механизма управления им
- Влияние государственного долга на социально-экономическое развитие страны
- Тенденции развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации
- Перспективы развития обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- Сравнительный анализ организации муниципальных финансов в Российской
Федерации и зарубежных странах
- Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти в
зарубежных странах
- Налоговые и не налоговые доходы бюджетов всех уровней
- Направления повышения эффективности использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов в Российской Федерации
- Бюджетная система и бюджетное устройство РФ
- Значение государственных внебюджетных фондов для решения социальных задач
- Планирование и финансирование деятельности бюджетных учреждений
Научный руководитель: Супуралиев А.А.
- Платежная система России: состояние и пути развития
- Особенности правового регулирования банковской деятельности
- Особенности налогообложения организаций финансового сектора экономики
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- Развитие кредитного рынка в современных условиях
- Налогообложение кредитных организаций: действующий механизм и пути
совершенствования
- Развитие инвестиционных банков в России на современном этапе
- Перспективы развития рынка облигаций в РФ
- Стратегический риск в системе рисков банковской деятельности
- Особенности формирования портфеля ценных бумаг инвестиционных банков
- Методика оценки кредитоспособности банковского заемщика
- Государственные и муниципальные финансы, их содержание и роль в социально
экономическом развитии общества
- Финансовые санкции в России: их виды, классификация, эффективность
применения
- Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии России
- Становление и развитие бюджетной системы Республики Дагестан
- Проблемы реализации казначейской системы исполнения бюджетов в РФ.
Сравнительная характеристика управления государственным бюджетом за рубежом и в
России
- Проблемы использования механизма государственного финансового
регулирования экономики в современной России
- Проблемы координации государственной финансовой и денежно- кредитной
политики в Российской Федерации
- Влияние современного финансового рынка на формирование государственных и
муниципальных ресурсов в Российской Федерации
- Необходимость и пути активизации региональных и муниципальных
заимствований
Научный руководитель: Асхабалиев И.Ч.
- Анализ финансового состояния коммерческого банка
- Совершенствование ипотечного кредитования в коммерческом банке
- Организационно-экономические основы управления риском ликвидности в
коммерческом банке
- Оценка эффективности внедрения банковского мобильного приложения
- Политика управления пассивными операциями коммерческого банка
- Повышение эффективности управления инвестиционными процессами в
строительном комплексе
- Особенности формирования и развития российского рынка долговых ценных
бумаг
- Направления улучшения финансового состояния предприятия
- Повышение эффективности банковской деятельности в современных условиях
- Повышение банковской капитализации в условиях экономической
нестабильности
- Налоговые и не налоговые доходы бюджетов всех уровней
- Бюджетная система и бюджетное устройство РФ
- Организация государственных заимствований Российской Федерации
- Развитие новых инструментов планирования государственных и муниципальных
финансов
- Финансовые санкции в России: их виды, классификация, эффективность
применения
- Содержание и пути совершенствования бюджетного механизма в Российской
Федерации
- Сравнительный анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации и
зарубежных федеративных государствах
- Содержание и значение государственных и муниципальных гарантий
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- Оценка долгов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее влияние на структуру бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации
- Становление и развитие социального страхования в России
- Оценка эффективности формирования и использования обязательного
медицинского страхования
- Аудит эффективности финансового контроля: проблемы и пути
совершенствования в России
- Система управления государственным долгом в РФ: основные проблемы и
направления оптимизации
- Казначейское исполнение бюджета
- Бюджетные реформы в России: исторический аспект
- Бюджетная система государства, принципы ее построения
- Государственный и муниципальный финансовый контроль
- Казначейское исполнение бюджета
- Принципы построения и структура бюджетной классификации
Научный руководитель: Нурмагомедов А.Д.
- Проблемы и перспективы развития рынка розничных банковских услуг
- Затраты коммерческого банка и пути их оптимизации
- Совершенствование управления активами коммерческого банка
-Сберегательный Банк РФ : особенности функционирования и перспективы
развития
-Современное состояние и перспективы его развития автокредитования в России
-Проблемы и перспективы развития лизингового бизнеса в России
-Особенности формирования прибыли банка и пути повышения рентабельности в
современных условиях
-Кредитный потенциал коммерческого банка и направления его совершенствования
-Перспективы развития организации и регулирования банковского надзора РФ
-Развитие банковского менеджмента в России
-Бюджетные реформы в России: исторический аспект
-Особенности и значение бюджетного механизма перераспределения финансовых
ресурсов
-Государственное финансовое регулирование в социальной сфере, его методы и
эффективность
-Оценка современных тенденций развития рынка федеральных ценных бумаг в
Российской Федерации
-Бюджетная система государства, принципы ее построения
-Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской
Федерации
-Государственный и муниципальный кредит, развитие его форм в условиях
рыночной экономики в России
-Бюджетные кредиты, их влияние на межбюджетные отношения
-Управление государственным и муниципальным долгом, перспективы
совершенствования и оценка их реализации на практике
-Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и значение
-Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: оптимизация расходов
федерального бюджета
-Перспективы развития обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности
-Государственный финансовый контроль за обоснованным и целевым
использованием средств государственных внебюджетных фондов, его эффективность
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-Основные проблемы и пути совершенствования финансового контроля в
Российской Федерации
-Органы государственного финансового контроля в РФ, их основные задачи и
перспективы развития
-Совершенствование механизма финансового обеспечения государственных
(муниципальных) услуг
-Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура
-Государственные и муниципальные финансовые ресурсы. Государственная и
муниципальная казна
-Налоговые и не налоговые доходы бюджетов всех уровней
-Расходы государственного бюджета на поддержку отраслей материального
производства и регулирование экономики
Научный руководитель: Шихсаидов И.И.
-Деятельность коммерческого банка на рынке пластиковых карт
-Пути повышения финансовой устойчивости предприятия
-Потребительское кредитование в России: развитие и проблемы
-Банковский маркетинг: современная теория и российская практика
-Рынок банковских продуктов и услуг: проблемы и тенденции развития в РФ
-Налогообложение прибыли страховых организаций: действующий механизм и
перспективы совершенствования
-Новые виды банковских продуктов и услуг и методы их продвижения
-Повышение эффективности деятельности предприятия в современных условиях
-Управление валютными рисками в коммерческом банке: проблемы и пути
совершенствования
-Депозитные операции коммерческих банков, проблемы их развития
-Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской
Федерации
-Муниципальные финансы и направления их развития в современных условиях
-Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, особенности его
формирования
-Государственное финансовое стимулирование инвестиционной деятельности
-Особенности современной финансовой политики Российской Федерации
-Местные финансы: содержание, эволюция, характеристика звеньев, значение в
развитии муниципального образования
-Современная налоговая политика Российской Федерации и ее влияние на
состояние федерального (регионального, местного) бюджета
-Становление современной бюджетной системы Российской Федерации
-Государственные и муниципальные заимствования, их виды, значение
-Современное состояние государственного долга Российской Федерации,
тенденции развития
-Тенденции формирования доходов государственных внебюджетных фондов, пути
их оптимизации
-Экономические основы и принципы социального обеспечения
-Значение Фонда социального страхования РФ в реализации государственных
социальных гарантий
-Сравнительный анализ организации пенсионного, социального и медицинского
обеспечения в зарубежных странах
-Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти и
местного самоуправления в России
-Организация бюджетного процесса в Республике Дагестан и направления его
реформирования в современных условиях
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-Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: пути роста доходов
федерального бюджета
-Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение и исполнение
бюджетов по звеньям бюджетной системы
-Государственные и муниципальные гарантии и поручительства
-Особенности организации финансов на федеральном и региональном уровнях
Научный руководитель: Абдуллаева Т.К.
-Финансовая поддержка развития малого предпринимательства в РФ
-Особенности инфляционных процессов в экономике России
-Перспективы развития системы социального страхования в РФ
-Финансовая политика РФ на современном этапе
-Бюджетно - налоговая политика РФ на современном этапе
-Федеральный бюджет как инструмент развития экономики
-Особенности формирования и перспективы развития российского рынка ценных
бумаг
-Роль бюджета в социально - экономическом развитии страны
-Инвестиционная активность промышленных предприятий России: состояние и
возможные перспективы
-Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России
-Органы государственного финансового контроля в РФ, их основные задачи и
перспективы развития
-Становление современной бюджетной системы Российской Федерации
-Основные направления совершенствования управления государственными и
муниципальными финансами
-Государственный и муниципальный финансовый контроль, вопросы повышения
его действенности
-Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах (на
примере конкретной страны)
-Оценка методов и источников финансирования бюджетного дефицита
-Современная политика Российской Федерации в области бюджетных расходов
-Становление и развитие бюджетной системы Республики Дагестан
-Содержание, структура и динамика государственного внутреннего долга
Российской Федерации, оценка механизма управления им
-Целесообразность функционирования территориальных внебюджетных фондов,
оценка опыта использования
-Сравнительный анализ организации государственных финансов в Российской
Федерации и зарубежных странах с федеративным государственным устройством
-Государственные и муниципальные гарантии и поручительства
-Государственный и муниципальный долг: понятие, классификация, источники
погашения
-Межбюджетные отношения в РФ: содержание, формы организации, правовые
основы
Научный руководитель: Рабаданова С.А.
-Особенности ипотечного кредитования жилья в РФ
-Особенности банковского кредитования АПК
-Развитие системы налогообложения коммерческих банков в РФ
-Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования
-Современное состояние и особенности кредитования малого бизнеса в РФ
-Особенности системы страхования банковских вкладов в России
-Роль кредита в обеспечении развития отраслей экономики
-Особенности функционирования небанковских кредитных организаций в России
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-Развитие кредитования населения коммерческими банками России
-Кредитная система России: функционирование и перспективы развития
Право и организация социального обеспечения
Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения.
Вопросы реабилитации инвалидов на региональном и муниципальном уровне.
Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли
российского права.
Государственная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей.
Государственная социальная помощь в Российской Федерации. Правовые и
организационные проблемы ее оказания.
Государственная социальная помощь по законодательству Российской Федерации:
понятие, виды.
Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты,
виды и размеры выплат, органы управления.
Государственные стандарты социального обслуживания.
Изучение опыта деятельности управления социальной защиты населения в
муниципальном образовании г. Хасавюрт.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного
пенсионного страхования.
Институт льгот в праве социального обеспечения России.
Материнский (семейный) капитал: проблемы и перспективы.
Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального
обеспечения.
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
Место и роль социального работника в системе социального обеспечения граждан:
правовой статус.
Методы управления занятостью населения в современных условиях.
Мотивация деятельности и поведения сотрудника социально-правовой сферы
Муниципальная система социальной защиты населения и оценка эффективности ее
деятельности.
Общение в социально-правовой деятельности и его особенности в работе
сотрудников органов социальной защиты населения
Обязательное пенсионное страхование в РФ: история и современность
Оказание социально-психологической помощи обеспечиваемым с учетом свойств
их личности
Опыт деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения
города Хасавюрта».
Организационно-правовые формы осуществления конституционного права
каждого на материальное обеспечение.
Организация работы по назначению и выплате пенсий в территориальном органе
Пенсионного фонда РФ
Организация работы по назначению и выплате пособий семьям с детьми в РФ
Организация управления социальной защиты населения в РФ: история и
современность
Основные направления социальной поддержки семьи.
Основные тенденции социальной защиты ветеранов .
Основы правовой политики социальной поддержки ветеранов (на примере
деятельности конкретной ветеранской организации).
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Особенности возникновения конфликтов при исполнении сотрудниками органов
социального обеспечения своих профессиональных обязанностей
Особенности организации социального обеспечения в регионе (субъекте РФ).
Особенности правового статуса и деятельности фонда социального страхования
РФ
Особенности реализации норм профессиональных стандартов в отношении
сотрудников ПФР.
Пенсии по инвалидности по законодательству Российской Федерации.
Пенсии по случаю потери кормильца по законодательству Российской Федерации.
Пенсионная реформа в РФ.
Пенсионное обеспечение лиц, потерявших кормильца.
Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому
законодательству.
Пенсионное страхование в Российской Федерации: актуальные задачи и проблемы.
Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков.
Пособие по безработице по законодательству Российской Федерации.
Пособия гражданам, имеющим детей по законодательству Российской Федерации.
Права и социальные гарантии военнослужащих и сотрудников органов внутренних
дел
Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального
обеспечения. Прожиточный минимум.
Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических прав
человека.
Правовая организация работы федеральных органов исполнительной власти в
области занятости населения и защиты от безработицы.
Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содержание детей в детских учреждениях.
Правовая характеристика государственных пенсий за выслугу лет и проблемы при
их назначении (на примере территориального подразделения ГУ-УПФР).
Правовое положение несовершеннолетних граждан в социальной сфере
Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
Правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий по старости.
Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов.
Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения.
Правовой механизм социальной защиты инвалидов.
Правовой механизм функционирования системы пенсионного обеспечения
населения.
Правовой статус Пенсионного Фонда Российской Федерации.
Правовые вопросы обязательного медицинского страхования.
Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной социальной
помощи.
Правовые основы обязательного социального страхования.
Правовые основы социального обеспечения мигрантов.
Правовые основы социальной поддержки безработных граждан.
Правовые особенности деятельности Пенсионного Фонда Российской Федерации в
социальном обеспечении пенсионеров (на примере территориального подразделения ГУУПФР).
Проблемы осуществления социальной работы с лицами пожилого возраста и
престарелыми и пути их совершенствования (на примере работы территориального
ОСЗН).
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Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.
Проблемы реализации права обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Проблемы реформирования системы социального обеспечения Российской
Федерации.
Проблемы реформирования системы социального обеспечения Российской
Федерации.
Реализация социальных программ в регионе (субъекте РФ).
Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые
проблемы дальнейшего развития.
Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые
проблемы дальнейшего развития.
Система органов социального обеспечения и повышение эффективности их
работы.
Служебный этикет юриста в сфере пенсионного обеспечения, социальной защиты
и социального обслуживания.
Социальная защита детей с ограниченными возможностями на территории г.
Хасавюрта.
Социальная защита лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.
Социальное обеспечение инвалидов (региональный и муниципальный аспекты).
Социальное обеспечение населения как приоритетное направление социальной
политики государства .
Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной защиты
населения.
Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления
развития.
Социальные пенсии и условия их назначения (на примере территориального
подразделения ГУ-УПФР).
Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
Сравнительно-правовой анализ особенностей обеспечения граждан страховыми
(трудовыми) и социальными пенсиями (на примере территориального отделения ГУ УПФР).
Сравнительно-правовой анализ особенностей обеспечения граждан страховыми
(трудовыми) и социальными пенсиями (на примере территориального отделения ГУУПФР).
Страховой (трудовой) стаж: понятие, правовое регулирование и юридическое
значение.
Участие в пенсионном обеспечении негосударственных пенсионных фондов.
Федеральный закон №424 от 28.12.2013 г. «О накопительной пенсии» в аспекте
решения ключевых проблем современного пенсионного обеспечения в РФ (на примере
территориального подразделения ГУ-УПФР).
Фонд обязательного медицинского страхования РФ: правовой статус.
Цели и задачи центра занятости населения в муниципальном образовании
«г.Хасавюрт».
Юридическая ответственность в системе социального обеспечения (на примере
территориального ОМВД России).
Лекарственная помощь
Виды бесплатной медико-санитарной помощи
Виды государственной социальной помощи
Виды и характеристика договоров обязательного медицинского страхования
Виды социального обслуживания
Генезис и развитие права социального обеспечения как отрасли российского права
Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального
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обеспечения
Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета
Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы
Государственные пенсии за выслугу лет, понятие, порядок назначения
Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, имеющих право на
государственные пенсии
Государственные пособия семьям, имеющим детей
Дифференциация условий и норм социального обеспечения
Договор об обязательном пенсионном страховании
Договор об оказании социальных услуг
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан: сравнительно
правовой анализ
Досрочные трудовые пенсии
Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения
Ежемесячные пособия и комплексные выплаты
Защита прав граждан в области социального обеспечения
История законодательства о социальном обеспечении
История развития законодательства о материальном обеспечении работников,
получивших трудовое увечье и профзаболевание
История развития пенсионного обеспечения в РФ
Источники международно-правового регулирования социального обеспечения
Источники права социального обеспечения
Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации
Источники права социального обеспечения, их классификация
Исчисление и доказательства стажа
Лекарственное обеспечение
Локальные акты как источники права социального обеспечения
Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного
Медицинская страховая организация как один из субъектов правоотношений в сфере
обязательного медицинского страхования
Международная система сохранения прав в области социального обеспечения
Международно-правовое регулирование социального обеспечения
Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы
реализации этого права в России
Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации
Метод права социального обеспечения
Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения, его
особенности
Минимальные стандарты социального обеспечения
Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации
Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению
Общая характеристика медико-лекарственной помощи, обязательное медицинское
страхование
Общая характеристика пенсий за выслугу лет
Общая характеристика пенсионных правоотношений
Общая характеристика правоотношений в сфере социального обеспечения
Общие основания назначения трудовых пенсий по старости с учетом специального стажа,
возможность и порядок суммирования различных периодов специального стажа
Общий трудовой стаж, вид и деятельность, включаемые в этот стаж, юридическое
значение
Объекты правоотношений по социальному обеспечению
Обязательное социальное страхование в государственной системе социального
обеспечения
38

Обязательное социальное страхование: понятие, сущность и виды
Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на
материальное обеспечение
Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России
Организационно-правовые формы социального обеспечения
Основания предоставления государственной социальной помощи
Основные направления расходования Фонда социального страхования РФ
Особенности обеспечения пособиями лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС
Особенности процедурных правоотношений по социальному обеспечению
Пенсии за выслугу лет государственным служащим
Пенсии за выслугу лет военнослужащим
Пенсии за выслугу лет военнослужащим, условия назначения и размер
Пенсии за выслугу лет государственным служащим, условия назначения и размер
Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы и служащим по контракту
Пенсионная реформа и пути ее реализации
Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-правовой анализ
Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству
Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС
Пенсионное обеспечение по инвалидности
Пенсионное обеспечение работающих по трудовому договору и военнослужащих
Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому
законодательству
Пенсионное страхование в системе государственного социального страхования
Пенсионный договор
Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной
нетрудоспособности
Понятие и виды социального обслуживания
Понятие и значение страхового (трудового) стажа в праве социального обеспечения
Понятие и классификация пособий
Понятие и принципы социального обслуживания
Понятие и система социального обеспечения в России
Понятие и содержание принципов права социального обеспечения России
Понятие и юридическое значение выслуги лет
Понятие и юридическое значение непрерывного стажа, порядок исчисления
Понятие и юридическое значение специального стажа, порядок исчисления
Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца
Понятие инвалидности. Порядок и основания признания гражданина инвалидом, группы
инвалидности.
Понятие компенсационных выплат, их особенности
Понятие международно-правового регулирования социального обеспечения
Понятие накопительной части трудовой пенсии, порядок ее определения и
инвестирования
Понятие структура и виды пенсий
Понятие пособий и их классификация
Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков
Понятие социальной пенсии, круг лиц, имеющих право на это пенсии, размер пенсии
Понятие трудового стажа, его виды, юридическое значение
Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социального обеспечения
Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений
Порядок исчисления и подтверждения страхового и общего трудового стажа
Порядок обращения за назначением трудовых пенсий. Перерасчет пенсий
Порядок расчета трудовых пенсий с учетом общего трудового и страхового стажа
Пособие по безработице, порядок назначения и выплаты, размер пособия
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Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты
Пособие по беременности и родам, порядок назначения и выплаты, размер пособия
Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты
Пособие по уходу за больным членом семьи, условия назначения, размер пособия
Пособия гражданам, имеющим детей
Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в законодательстве
Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС
Права и обязанности страховых медицинских организаций
Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального
обеспечения
Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального
обеспечения
Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических прав человека
Право на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имеющих это право
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права
Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права
Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Правовая основа формирования и расходования Пенсионного фонда РФ
Правовая основа формирования и расходования Фонда социального страхования РФ
Правовое положение субъектов правоотношений по социальному обеспечению
Правовое регулирование в сфере социальной защиты населения
Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их временной
нетрудоспособности
Правовое регулирование обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной защите
Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и перспективы по
их совершенствованию
Правовые проблемы оказания медицинской помощи в РФ.
Правоотношения в сфере социального обеспечения
Правоотношения в сфере обязательного медицинского страхования
Правоотношения в сфере социального обеспечения, их виды и характеристики
Правоотношения по обеспечению пособиями
Правоотношения по обеспечению социальными пенсиями
Правоотношения по обеспечению трудовыми пенсиями
Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию
Правоотношения по оказанию государственной социальной помощи
Правоотношения по социальному обслуживанию
Предмет и метод отрасли права социального обеспечения
Предмет права социального обеспечения
Предмет права социального обеспечения как отрасли права
Принципы права социального обеспечения
Принципы права социального обеспечения, их характеристика
Проблемы государственного пенсионного страхования РФ
Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание
Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве
Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов
Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Проблемы реформирования системы социального обеспечения в Российской Федерации
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Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения
Размер трудовой пенсии по старости, порядок определения базовой и страховой части
пенсии
Размеры пособия по временной нетрудоспособности, порядок его определения
Реабилитационные услуги для инвалидов
Реализация права граждан на защиту от безработицы
Реализация принципа социального партнерства в управлении Фондом социального
страхования
Реформа пенсионной системы в РФ
Реформирование государственного социального страхования
Роль индивидуального (персонифицированного) учета страховых взносов
Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и обеспечении
занятости населения
Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые
проблемы дальнейшего развития
Система денежных выплат гражданам, имеющим детей
Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России
Система нормативных актов, действующих в области обязательного медицинского
страхования
Система пособий семьям, имеющим детей, особенности назначения и источники выплат
Система принципов права социального обеспечения
Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации
Современная концепция реформы социального обеспечения в России
Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального обслуживания.
Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении
Социальная помощь при погребении, безвозмездное предоставление услуг, социальное
пособие на погребение
Социальное обеспечение граждан с инвалидностью
Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы
Социальное обеспечение семей с детьми
Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной защиты
населения
Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития
Социальное обслуживание инвалидов и престарелых
Социальное обслуживание пожилых граждан
Социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца
Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет
Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению
Сравнительный анализ страхового и общего трудового стажа
Стаж как основание возникновение права на социальное обеспечение
Страховой стаж, понятие, юридическое значение, виды деятельности, включаемые в
страховой стаж
Страховые взносы предпринимателей без образований юридического лица
Субъекты права социального обеспечения
Трудовой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение
Трудовой стаж: понятие, виды, роль в деле становления пенсионного страхования
Трудовые пенсии по инвалидности
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца, условия назначения
Трудовые пенсии по старости
Унификация правил уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды
Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности, размер пенсии, порядок выплаты
Условия признания граждан безработными
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Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов
Характеристика материальных отношений, образующих предмет права социального
обеспечения
Характеристика процедурных отношений, образующих предмет права социального
обеспечения
Юридическая ответственность в системе социального обеспечения
Юридические факты в праве социального обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет
Организация бухгалтерского учёта: построение бухгалтерской службы, структура
учёта, предпосылки и элементы рациональной организации бухгалтерского учёта.
Документальное оформление и учет денежных средств в кассе организации.
Документальное оформление и учет денежных документов и переводов в пути.
Документальное оформление и учет денежный средств на расчетных счетах
организации.
Документальное оформление и учет денежный средств на специальных счетах
организации.
Учет денежных средств с использованием пластиковых карт.
Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги.
Организация бухгалтерского учета на предприятиях.
Организация бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства.
Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы.
Бухгалтерский учет основных средств.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов.
Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике
Организация учета основных средств и порядок их поступления.
Первичный, аналитический и синтетический учёт основных средств.
Амортизация основных средств: методы начисления, документация и
синтетический учёт.
Учёт ремонта основных средств: виды ремонта, документация, синтетический
учёт.
Учет и документальное оформление инвентаризации основных средств и их
переоценки.
Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия основных
средств.
Учет аренды основных средств.
Учет долгосрочных инвестиций.
Учет финансовых вложений и ценных бумаг.
Документальное оформление и учет поступления и расхода материально
производственных запасов.
Документальное оформление и учет материалов на складе и в бухгалтерии.
Бухгалтерский учет основных средств вложений.
Методы оценки материально-производственных запасов при их поступлении и
списании на производство.
Транспортно-заготовительные расходы и их учет.
Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов.
Система учета производственных затрат и их классификация.
Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и
управление.
Особенности учета и распределения затрат вспомогательного производства.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей
Документальное оформление и учет потерь и непроизводственных расходов.
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Документальное оформление и учет и оценка незавершенного производства.
Учет и аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Бухгалтерский учет нематериальных активов.
Первичная документация по учёту готовой продукции на предприятиях.
Характеристика готовой продукции, планирование и синтетический учет.
Учет реализации готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Документальное оформление и учет расходов по реализации продукции,
выполнению работ и оказанию услуг.
Документальное оформление и учет товаров на предприятиях розничной торговли.
Документальное оформление и учет товаров на предприятии оптовой торговли.
Документальное оформление и учет торговой наценки на предприятиях розничной
торговли.
Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства.
Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг).
Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными
лицами.
Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях.
Учет материально-производственных запасов.
Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг.
Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике.
Учет собственного капитала организации.
Бухгалтерский учет расчетов с учредителями.
Бухгалтерский учет уставного капитала.
Бухгалтерский учет добавочного капитала.
Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности.
Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов.
Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом организации.
Виды начислений и удержаний из заработной платы.
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их обслуживанию.
Инвентаризация основных средств организации.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации.
Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов.
Бухгалтерский учет труда и его оплаты.
Бухгалтерский учет готовой продукции и ее реализации.
Учет расчетов по федеральным налогам и сборам.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц.
Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
Учет расчетов по региональным налогам и сборам.
Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов).
Обобщение данных бухгалтерского учета и порядок составления бухгалтерской
отчетности.
Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности.
Отчет о финансовых результатах.
Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность предприятий.
Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния
хозяйствующего субъекта.
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Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах.
Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения анализа
финансового состояния организации.
Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и
кредиторской задолженностью.
Анализ имущества организации на основе бухгалтерской отчетности.
Анализ источников финансирования имущества организации на основе
бухгалтерской отчетности.
Анализ финансовых результатов деятельности организации на основе отчета о
финансовых результатах.
Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе бухгалтерской
отчетности.
Анализ финансовой устойчивости организации на основе бухгалтерской
отчетности.
Формирование и анализ основных показателей финансового состояния
организации на основе бухгалтерской отчетности.
Формирование и анализ чистой прибыли организации.
Анализ системы показателей прибыли на основе отчета о финансовых результатах.
Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской отчетности.
Анализ показателей рентабельности деятельности организации.
Анализ показателей деловой активности организации.
Анализ показателей эффективности использования основных средств организации.
Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала
организации.
Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния организации и
оценке вероятности ее банкротства.
.Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических
субъектов.
Возникновение и история развития профессии «Бухгалтер».
Социальная значимость и перспективы профессии «Бухгалтер».
Порядок учёта кассовых операций, документация и синтетический учёт.
Учет кассовых операций.
Порядок учёта кассовых операций в иностранной валюте.
Ревизия кассы: документальное оформление и отражение результатов.
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Приложение № 3
к Тематическому плану
комплектования библиотеки

Перечень литературы, рекомендованной к приобретению

№

Название
категории

Название книги

Авторы

Изд-во

Год
изд.

Безопасность
жизнедеятельности
Информационные
технологии в
юридической
деятельности
Концепции
современного
естествознания
Теория государства
и права
Правоведение

Безопасность
жизнедеятельности
Информационные
технологии в
юридической
деятельности
Концепции
современного
естествознания
Теория государства и
права
Основы права

Хван Т.А.

Ростов,
Феникс
Юрайт

2018

Садохин А.П.

ЮнитиДана

2018

Морозова Л.А.

Юристъ

2018

Меньшов В.Л.

2018

История
отечественного
государства и права
История государства
и права зарубежных
стран
История государства
и права зарубежных
стран
Юридическая
психология
Конституционное
право России
Международное
право
Административное
право
Гражданское право

История
отечественного
государства и права
Всеобщая история
права и государства

Исаев И.А.

НИЦ
Инфра-М
Юристъ

НИЦ
Инфра-М

2018

История государства
и права зарубежных
стран
Юридическая
психология
Конституционное
прво России
Международное
право
Административное
право России
Гражданское право.
Т.1
Гражданское право.
Т.2
Гражданский процесс

Крашениннико НИЦ
в ИИ.
Инфра-М

2018

Еникеев М.И.

2018

Алехин А.П.

НИЦ
Инфра-М
ЮнитиДана
ЮнитиДана
Зерцало-М

Алексеев С.С.

Статут

2018

Алексеев С.С.

Статут

2018

Коршунов
Н.М.
Кузнецов А.П.

ЮнитиДана
ЮнитиДана
Ростов,

2018

1.

Гражданское право

2.

Гражданский
процесс
Арбитражный
процесс
Трудовое право

3.
4.

Арбитражный
процесс
Трудовое право

Кузнецова
П.У.

Графский В.Г.

Андриченко
Л.В.
Гасанов К.К.

Буянова М.О.

2018

2018

2017
2018
2018

2018
2018
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5.

Уголовное право

6.

Уголовное право

7.

Уголовный процесс

8.

К онституционное
право зарубежных
стран
Земельное право
Налоговое право

9.
10.

России
Уголовное право РФ.
Общая часть
Уголовное право РФ.
Особ. часть
Курс уголовного
процесса
Конституционное
право зарубежных
стран
Земельное право
Налоговое право

Бакулина Л.В.
Бобраков И.А.
Арутюнан
А.А.
Червонюк В.И.

Волкова ТВ.
Пепеляев С.Г.

Предприниматель
ское право
Право социального
обеспечения
Судебная психиатрия

Эриашвили
Н.Д.
Курбанов Р.А.

Судебная
бухгалтерия
Муниципальное
право РФ
Статистика
Финансы

Долматова
ИВ.
Волкова Л.П.

16.
17.

Предприниматель
ское право
Право социального
обеспечения
Судебная
психиатрия
Судебная
бухгалтерия
Муниципальное
право
Статистика
Финансы

18.

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет

Бородин В.А.

19.

Деньги, кредит,
банки
Менеджмент
Маркетинг
Экономика труда

Деньги, кредит,
банки
Менеджмент
Маркетинг
Экономика труда

Кузнецов Е.И.

Государственные и
муниципальные
финансы
Налоговая систем
РФ
Институциональная
экономика

Государственные и
муниципальные
финансы
Налоговая систем РФ

11.
12.
13.
14.
15.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

Институциональная
экономика

Георгадзе З.О.

Годин А.М.
Поляк Г.Б.

Маслова Е.Л.
Романов А.А.
Скляревская
В.А.
Дмитриева
И.Е.
Алиев Б.Х.
Лебедева Н.Н.

Феникс
Статут

2018

Вуз.образование
Статут

2018

ЮнитиДана

2018

Дашков и К
Алыпина
Паблишер
ЮнитиДана
ЮнитиДана
ЮнитиДана
ЮнитиДана
Дашков и К

2018
2018

Дашков и К
ЮнитиДана
ЮнитиДана
ЮнитиДана
Дашков и К
Дашков и К
Дашков и К

2018
2016

Вуз.образование

2018

2018

2018
2018
2018
2018
2018

2018
2018
2018
2018
2018

Юнити2018
Дана
Дашков и К 2018
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