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учебный год для студентов очной и заочной форм обучения:
I.

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

По
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
магистерская программа «История и теория гражданских
правоотношений»:

Акционерное общество как субъект гражданского права: историко
теоретический аспект.
Алиментные обязательства на несовершеннолетних детей: историко
теоретический аспект
Банкротство физических лиц: проблемы теории и практики.
Брачный договор: историко-теоретический аспект.
Государственные закупки посредством аукциона: исторический и
практический аспекты.
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни,
здоровью гражданина: историко-теоретический аспект.
Гражданско-правовая
ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними: историко-правовой аспект.
Деятельность СРО: историко-теоретический аспект.
Договор долевого участия в строительстве: историко-теоретический
аспект.
Договор коммерческого найма: историко-теоретический аспект.
Договор на оказание образовательных услуг: историко-теоретический
аспект.
Долговые обязательства в банковской деятельности: историко
теоретический аспект.
Защита имущественных
прав
несовершеннолетних
в порядке
наследования: историко-правовой аспект.
Иностранные инвестиции: историко-правовой аспект.
Институт защиты прав потребителей: историко-теоретический аспект.

16. Институт лишения родительских прав: историко-теоретический аспект.
17. Институт ограничения и лишения родительских прав: исторический и
практический аспекты.
18. Институт опеки и попечительства: историко-теоретический аспект
19. Институт представительства в гражданском процессе: исторический и
практический аспекты.
20. Институт страхования: историко-теоретический аспект.
21. Информация и правовое регулирование информационных ресурсов:
история и практика.
22. Историко-правовой аспект алиментных обязательств.
23. Историко-правовой аспект компенсации морального вреда, причиненного
жизни и здоровью.
24. Историко-теоретический аспект коллекторской деятельности в РФ
25. Историко-теоретический
аспект
отдельных
видов
процедур
государственных закупок
26. Конкурсное производство юридических лиц: историко-теоретический
аспект.
27. Основание и порядок признания гражданина недееспособным: историко
правовой аспект.
28. Особенности наследования имущества несовершеннолетними детьми:
история, теория, актуальные проблемы
29. Особенности правового регулирования совместной собственности
супругов.
30. Порядок государственной регистрации объектов недвижимого имущества:
история, теория и актуальные проблемы.
31. Порядок заключения и расторжения брака с участием иностранного
элемента.
32. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций.
33. Правовое регулирование института банкротства юридических лиц.
34. Правовые аспекты оказания услуг в сфере ЖКХ.
35. Правовые аспекты развития института кооперации в России.
36. Приказное производство как упрощенная форма гражданского
судопроизводства: исторический и практический аспекты.
37. Проблемы компенсации морального вреда, причиненного в результате
ДТП.
38. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о защите прав
потребителей.
39. Самовольная постройка как правовой феномен: историко-теоретический
аспект.
40. Юридическая сторона фактических брачных отношений: история, теория,
актуальные проблемы
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II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

По направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция,
магистерская
программа
«Государственно-правовое
регулирование земельных отношений»:

Административная ответственность за экологические правонарушения.
Административное обследование объектов земельных отношений.
Актуальные проблемы правового регулирования природопользования
современной России, основные пути их решения.
Водный фонд Российской Федерации: понятие и правовой режим.
Возмещение экологического вреда.
Выкуп земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности.
Государственная регистрация недвижимости (некоторые проблемы
теории и практики).
Государственная
регистрация
недвижимости:
историко-правовые
аспекты.
Государственное регулирование земельных отношений на уровне
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Государственное регулирование инновационной аграрной деятельности.
Государственное регулирование обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
Государственное регулирование рынка земель сельскохозяйственного
назначения.
Государственно-правовое
регулирование
продовольственной
безопасности.
Государственные меры поддержки сельского хозяйства: федеральные,
региональные аспекты.
Государственный
земельный
надзор:
проблемы
и
пути
совершенствования.
Государственный надзор и муниципальный контроль за рациональным
использованием земель.
Заключение сделок с земельными участками на торгах.
Земельное законодательство субъекта Российской Федерации (на примере
Красноярского края).
Земельный налог в налоговой системе Российской Федерации.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд.
Иные темы по согласованию с профессорско-преподавательским
составом кафедры.
История становления и развития законодательства в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Конституционные основы природоресурсного права.
Международно-правовое регулирование природопользования.
Международные договоры как источники экологического права.

26. Направления
совершенствования
правового
регулирования
природопользования в современной России.
27. Наследование земельных участков.
28. Обычай как форма экологического права.
29. Оптимизация государственной функции по учету недвижимости.
30. Организационно-правовой механизм государственного регулирования
градостроительной деятельности.
31. Особенности квалификации экологических преступлений.
32. Особенности правового регулирования градостроительного зонирования
использования территории (на примере конкретного субъекта РФ или
муниципального образования).
33. Особенности приватизации земельных участков гражданами.
34. Особенности прокурорского надзора в сфере градостроительного и
земельного законодательства.
35. Полномочия
субъектов
Российской
Федерации
в
области
государственного управления природопользованием.
36. Понятие, система и принципы природоресурсного права.
37. Порядок разрешения судами споров в сфере природопользования.
38. Порядок рассмотрения земельных споров судами.
39. Порядок расширения земель населённых пунктов за счет земель лесного
фонда
40. Право государственной собственности на землю.
41. Право публичной собственности на землю.
42. Право собственности на природные ресурсы: актуальные проблемы.
43. Право частной собственности на землю (сочетание публичных и частных
интересов).
44. Правовая культура жителей сельских территорий.
45. Правовая культура студента высшего учебного заведения (на примере
Юридического института Красноярского ГАУ).
46. Правовое обеспечение баланса публичных и частных интересов при
создании особо охраняемых природных территорий.
47. Правовое обеспечение экологической безопасности.
48. Правовое положение Арктической зоны.
49. Правовое регулирование аренды земельных участков из публичной
собственности.
50. Правовое регулирование государственного и муниципального управления
на Арктических территориях России.
51. Правовое регулирование государственного управления в области
использования и охраны природных ресурсов.
52. Правовое регулирование ипотеки земельных участков.
53. Правовое регулирование использования земельных участков для их
комплексного освоения и строительства.
54. Правовое регулирование использования природных ресурсов Арктики.
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55. Правовое
регулирование
использования природных
ресурсов
континентального шельфа, исключительной экономической зоны
Российской Федерации, морской среды.
56. Правовое
регулирование
исправления ошибок
в сведениях
государственного кадастра недвижимости.
57. Правовое регулирование
муниципального управления в области
использования и охраны природных ресурсов.
58. Правовое регулирование нормирования в сфере использования
природных ресурсов.
59. Правовое регулированиеобращения с отходами производства и
потребления.
60. Правовое регулирование основ аграрной политики в зарубежных странах
и России: сравнительно-правовое исследование.
61. Правовое регулирование отношений в области государственной
экологической экспертизы.
62. Правовое регулирование платы за пользование природными объектами и
за загрязнение окружающей среды.
63. Правовое регулирование предоставления земельных участков из
государственной и муниципальной собственности.
64. Правовой нигилизм: теория и практика.
65. Правовой режим земель и земельных участков.
66. Правовой режим земель историко-культурного назначения.
67. Правовой режим земель лесного фонда.
68. Правовой режим земель населенных пунктов.
69. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.
70. Правовой режим земель особых экономических зон.
71. Правовой режим земель промышленности и иного специального
назначения.
72. Правовой режим земельных долей.
73. Правовой режим земельных участков сельскохозяйственного назначения.
74. Правовой режим использования и охраны водных биологических
ресурсов.
75. Правовой режим лесного фонда Российской Федерации.
76. Правовой режим охотничьих ресурсов.
77. Правовой статус граждан-собственников земли: сравнительно-правовой
анализ.
78. Правовые меры обеспечения рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
79. Правовые основы аграрного сектора современной России.
80. Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей
среды.
81. Правовые основы управления экологическим риском.
82. Правовые основы экономического стимулирования рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
83. Правовые проблемы оценки земель в Российской Федерации.
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84. Правовые проблемы развития общественного экологического контроля на
современном этапе.
85. Правовые проблемы реализации экологических прав граждан на
современном этапе.
86. Правовые проблемы регулирования региональной продовольственной
безопасности.
87. Правосознание и правовая культура жителей сельских местностей.
88. Представительные органы местного самоуправления Российской
Федерации.
89. Признание прав собственности и сохранение самовольно построенных
(переустроенных, перепланированных) жилых помещений.
90. Применение наилучших доступных технологий: организационно
правовое обеспечение.
91. Принципы использования природных ресурсов.
92. Принципы экологического права.
93. Проблемы и перспективы гармонизации экологического законодательства
(на примере двух или более государств).
94. Проблемы правового регулирования охраны атмосферного воздуха,
озонового слоя и климатической системы.
95. Проблемы юридической ответственности за земельные правонарушения.
96. Проблемы юридической ответственности за земельные правонарушения
(теоретические и практические аспекты).
97. Публичные договоры в сфере использования и охраны лесов.
98. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов.
99. Разрешение судами споров о границах земельных участков.
100. Разрешение судами споров о земельных участках, находящихся в общей
долевой собственности.
101. Разрешение судами споров об устранении препятствий в пользовании
земельных участков, не связанных с лишением владения.
102. Распоряжение земельными участками под объектами недвижимости.
103. Сделки с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
104. Сделки с земельными участками, находящимися в государственной и
муниципальной собственности.
105. Система имущественных прав на природные ресурсы.
106. Содержание и направление реализации государственной аграрно
правовой политики.
107. Споры об истребовании земельных участков из чужого незаконного
владения.
108. Споры, связанные с самовольным занятием земельных участков.
109. Сравнительный анализ современного государственного регулирования
природопользования в России и в зарубежных странах.
110. Толкование судами норм экологического права.
111. Участие адвоката в защите прав сельхозтоваропроизводителей.
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112. Факторы и условия развития российской аграрной политики.
113. Формирование научного мышления у обучающихся при изучении
аграрно-правовой политики.
114. Формы
непосредственной
демократии
на
уровне
местного
самоуправления.
115. Формы правовой деятельности, гарантирующие права и свободы
сельскохозяйственных товаропроизводителей в России.
116. Экологическое право в системе российского права.
117. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.
118. Юридическая ответственность за земельные правонарушения: вопросы
теории и практики.
119. Юридическая ответственность за нарушение земельного и горного
законодательства.
120. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
III.

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

По
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция,
магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика,
оперативно-розыскная деятельность»:

Презумпция невиновности в уголовном процессе: проблемы теории и
практики.
Состязательность как принцип уголовного процесса: проблемы теории и
практики проблемы теории и практики.
Судебный контроль в уголовном судопроизводстве: теоретический и
практический аспекты.
Правовой статус следователя: проблемы теории и практики.
Органы дознания и дознаватель в уголовном процессе.
Правовое положение подозреваемого в уголовном процессе: проблемы
теории и практики.
Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе.
Обеспечение права обвиняемого, подозреваемого на получение
квалифицированной помощи в уголовном судопроизводстве.
Деятельность защитника в стадии предварительного расследования:
проблемы теории и практики.
Процессуальные и организационные основы участия защитника в суде
первой инстанции.
Потерпевший как участник уголовного процесса: проблемы теории и
практики.
Правовое положение свидетеля в уголовном процессе: проблемы теории
и практики.
Проблемы доказывания в уголовном процессе РФ.
Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
Правовое регулирование
оценки доказательств по уголовно
процессуальному законодательству РФ.
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16. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения:
проблемы теории и практики проблемы теории и практики.
17. Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном процессе.
18. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и
практики.
19. Гражданский иск в уголовном процессе: теоретический и практический
аспекты.
20. Рассмотрение и разрешение ходатайств и жалоб в уголовном процессе:
проблемы теории и практики.
21. Судебные издержки и вопросы их возмещения в деятельности органов
уголовной юстиции: теоретический и практический аспекты.
22. Основания, порядок заявления и разрешения отводов в уголовном
судопроизводстве: теоретический и практический аспекты.
23. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
24. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела.
25. Общие условия предварительного расследования.
26. Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии
предварительного расследования.
27. Уголовно-процессуальные
и
криминалистические
проблемы
производства допроса в стадии предварительного расследования.
28. Производство экспертизы в стадии предварительного расследования:
проблемы теории и практики.
29. Привлечение в качестве обвиняемого в уголовном процессе РФ:
теоретический и практический аспекты.
30. Прокурорский надзор в стадии предварительного расследования.
31. Подготовка к судебному разбирательству: проблемы теории и практики
32. Предварительное слушание уголовных дел: проблемы теории и практики
проблемы теории и практики.
33. Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса: проблемы
теории и практики.
34. Общие условия судебного разбирательства.
35. Пределы судебного разбирательства.
36. Обеспечение права обвиняемого на защиту в суде первой инстанции.
37. Государственное обвинение в суде первой инстанции.
38. Производство у мирового судьи по делам частного обвинения: проблемы
теории и практики.
39. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
40. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных
заседателей.
41. Апелляционное производство: проблемы теории и практики.
42. Кассационное производство: проблемы теории и практики.
43. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса.
44. Производство в надзорной инстанции: проблемы теории и практики.
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45. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств: проблемы теории и практики.
46. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
47. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера: проблемы теории и практики.
48. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
49. Криминалистическая фотография и видеозапись при расследовании
преступлений.
50. Использование видеозаписи как средства фиксации результатов
следственных действий.
51. Средства и методы собирания следов преступления при проведении
следственных действий.
52. Криминалистическое описание следов и вещественных доказательств в
протоколах следственных действий.
53. Графические формы фиксации следов и предметов преступления,
обнаруженных на месте происшествия.
54. Следы рук и их использование при расследовании преступлений.
55. Следы ног и их использование при расследовании преступлений.
56. Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов и
их использование при расследовании преступлений.
57. Следы транспортных средств и их использование при расследовании
преступлений.
58. Криминалистическое исследование ручного огнестрельного оружия и
следов его применения.
59. Криминалистическое исследование взрывных устройств и следов их
применения.
60. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его
применения.
61. Криминалистическое исследование рукописных текстов.
62. Криминалистическое исследование машинописных текстов.
63. Криминалистическое автороведение.
64. Технико-криминалистическое исследование документов.
65. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с
помощью компьютерной и множительной техники.
66. Криминалистическая
габитоскопия
и
ее
использование
при
расследований преступлений.
67. Следы-наложения микрочастиц и их использование при расследовании
преступлений.
68. Криминалистическое исследование запаховых следов.
69. Использование полиграфа для раскрытия и расследования преступлений.
70. Генотипоскопическая экспертиза и иные новейшие методы исследования
доказательств.
71. Классификация тактических приемов и критерии их допустимости.
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72.
73.
74.
75.
76.
77.

Следственные версии и планирование расследования.
Следственная ситуация и ее криминалистическое значение.
Конфликты в деятельности следователя и способы их разрешения.
Тактика осмотра места происшествия.
Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств.
Предварительное исследование следов и предметов, обнаруженных на
месте происшествия.
78. Тактика осмотра места происшествия по делам о нарушении правил
вождения и эксплуатации машин.
79. Тактика осмотра места происшествия по делам, связанным с
применением огнестрельного оружия.
80. Тактика осмотра места взрыва.
81. Тактика осмотра места происшествия по делам о хищениях из хранилищ
и складов.
82. Тактика осмотра местности, помещений и вещественных доказательств.
83. Следственный осмотр компьютерных объектов.
84. Тактика освидетельствования.
85. Тактика обыска и выемки.
86. Психологический контакт при производстве допроса.
87. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.
88. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
89. Тактика использования доказательств при допросе.
90. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
91. Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и способы
проверки алиби.
92. Тактика допроса несовершеннолетних.
93. Тактика допроса рецидивистов и профессиональных преступников.
94. Использование нетрадиционных приемов и средств допроса.
95. Лжесвидетельство и тактика борьбы с ним при расследовании
преступлений.
96. Отказ от дачи показаний как форма противодействия расследованию.
97. Самооговор при расследовании преступлений.
98. Личность
подозреваемого
и обвиняемого как объект
кри
миналистического изучения при расследовании преступлений.
99. Тактические и психологические особенности допроса в ходе судебного
следствия в суде.
100. Тактика очной ставки.
101. Тактика предъявления для опознания.
102. Тактика следственного эксперимента.
103. Тактика следственного эксперимента по делам о нарушении правил
вождения и эксплуатации машин.
104. Тактика проверки показаний на месте.
105. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании
преступлений.
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106. Тактика использования специальных познаний при расследовании
преступлений.
107. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования
специальных познаний при расследовании преступлений.
108. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
109. Применение ЭВМ в раскрытии и расследовании преступлений.
110. Уголовная регистрации и ее использование при расследовании
преступлений.
111. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании
отдельных видов преступлений.
112. Взаимодействие следователя прокуратуры с органами МВД при
расследовании преступлений.
113. Использование материалов и данных оперативно-розыскной деятельности
в расследовании преступлений.
114. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам.
115. Тактика государственного обвинения в суде первой инстанции.
116. Криминалистическая классификация преступлений.
117. Криминалистическая
характеристика
преступлений
и
ее
криминалистическое значение.
118. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений.
119. Особенности расследования преступлений, совершенных организованной
группой.
120. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
121. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
122. Расследование преступлений по «горячим следам».
123. Расследование убийств, скрытых инсценировками.
124. Расследование убийств по делам, возбужденным в связи с исчезновением
потерпевшего.
125. Расследование детоубийств.
126. Расследование убийств, совершенных в условиях неочевидности.
127. Особенности расследования убийств, совершаемых наемными лицами.
128. Особенности расследования убийств, совершенных с использованием
взрывчатых ВВ и ВУ.
129. Расследование многоэпизодных убийств, совершаемых на сексуальной
почве.
130. Расследование убийств, связанных с расчленением трупа.
131. Установление личности потерпевшего при расследовании убийств.
132. Расследование изнасилований.
133. Расследование похищений людей.
134. Расследование грабежей и разбойных нападений.
135. Расследование квартирных краж.
136. Первоначальные следственные действия по делам о кражах личного
имущества граждан, совершенных в условиях неочевидности.
137. Расследование краж из хранилищ и складов.
138. Расследование вымогательства.
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139. Расследование хищений (присвоения или растраты) имущества,
совершенных должностными лицами.
140. Расследование хищений (присвоения или растраты) денежных средств,
совершенных должностными лицами.
141. Расследование мошенничества.
142. Расследование преступлений, связанных с незаконным изготовлением
или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
143. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
144. Первоначальные следственные действия при расследовании гибели
рабочих на рабочем месте.
145. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной
безопасности.
146. Расследование бандитизма.
147. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
148. Расследование экологических преступлений.
149. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
150. Расследование преступлений, связанных с использованием средств
компьютерной техники.
151. Расследование взяточничества.
152. Особенности расследования преступной деятельности работников
правоохранительных органов.
153. Сущность оперативно-розыскной деятельности.
154. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
155. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
156. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
157. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий: теоретический
и правоприменительный аспекты.
158. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий:
теоретический и правоприменительный аспекты теоретический и
правоприменительный аспекты.
159. Несанкционируемые
оперативно-розыскные
мероприятия
(опрос
граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного
исследования; исследование предметов и документов; наблюдение;
отождествление личности).
160. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования
(проверочная закупка; оперативное внедрение; контролируемая поставка;
оперативный эксперимент): проблемы теории и практики.
161. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования
(обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие
информации с технических каналов связи): проблемы теории и практики.
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162. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении
оперативно-розыскных мероприятий: проблемы теории и практики.
163. Использование
результатов оперативно-розыскной
деятельности:
проблемы теории и практики.
164. Органы,
осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность:
проблемы теории и практики.
165. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
166. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, их социальная и правовая защита: проблемы теории и
практики.
167. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью: проблемы
теории и практики.
IV.

По специальности 40.05.03 Судебная экспертиза
специализация Экономические экспертизы:

1.
2.
3.

Правовые и методические аспекты налоговых экспертиз
Оценочная экспертиза в системе судебно-экономических экспертиз
Экономические и иные последствия фальсификации финансовой
отчетности
4. Экономическая экспертиза процесса продажи и финансовых результатов
5. Документальный, фактический контроль, их особенности и взаимосвязь в
экономических экспертизах
6. Финансово-экономическая
экспертиза
залоговых
операций
при
банкротстве
7. Методика анализа трудовых ресурсов в экономической экспертизе
8. Судебно-экономическая экспертиза по делам о преднамеренном
банкротстве
9. Использование специальных экономических знаний при выявлении
продукции, работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
10. Специальные экономические знания и их применение при выявлении
контрафактной и фальсифицированной продукции
11. Использование специальных экономических знаний при выявлении
признаков преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ
12. Использование специальных экономических знаний при выявлении и
расследовании правонарушений в сфере оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
13. Использование специальных экономических знаний при выявлении и
расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных
камней и изделий из них
14. Использование специальных экономических знаний при выявлении и
раскрытии преступлений в сфере строительства и ЖКХ
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15. Судебно-экономические экспертизы по уголовным делам о незаконном
предпринимательстве (ст. 171 УК ПФ)
16. Использование специальных экономических знаний при расследовании
незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171-2 УК РФ)
17. Использование специальных экономических знаний при расследовании
правонарушений в сфере антимонопольного законодательства
18. Методология оценки недвижимого имущества и экспертиза отчета
19. Специальные знания и их применение при проведении экспертизы отчетов
об оценке.
20. История развития и современные проблемы судебно-экономической
экспертизы.
21. Бухгалтерский учет как следовоспринимающий объект
22. Общая методика судебно-бухгалтерской экспертизы.
23. Судебно-экономическая экспертиза по делам о преднамеренных
банкротствах.
24. Судебно-экономическая экспертиза по делам о фиктивных банкротствах.
25. Методика финансово-экономической экспертизы, назначаемой по делам,
связанным с искажением финансовой отчетности.
26. Методика разрешения экспертом бухгалтером вопросов, относящихся к
состоянию бухгалтерского учета
27. Методика судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о преступлениях
работников бухгалтерии.
28. Методика судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о преступлениях
материально-ответственных лиц
29. Проведение
судебно-бухгалтерской
экспертизы
на
стадии
предварительного расследования
30. Судебно-бухгалтерская экспертиза в гражданском и арбитражном
процессе.
31. Исследование экспертом бухгалтером материалов инвентаризации
32. Методика разрешения экспертом бухгалтером вопросов, связанных с
неоприходованием материальных ценностей и выпуском неучтенной
продукции.
33. Методика разрешения экспертом бухгалтером вопросов, относящихся к
бестоварности бухгалтерских документов
34. Судебно-бухгалтерское исследование в условиях компьютеризации
учетной деятельности
35. Разрешение экспертом бухгалтером вопроса об обоснованности выводов
документальной ревизии (проверки)
36. Использование методов анализа хозяйственной деятельности экспертной
практике
37. Судебно-экономические экспертизы по делам о налоговых преступлениях
38. Судебно-экономические экспертизы по делам о незаконном получении
кредита
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39. Использование специальных знаний при выявлении признаков
преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация
финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)
40. Судебно-экономические экспертизы по делам о легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем (ст. 174 УК РФ)
41. Судебно-экономические экспертизы по делам о банкротстве кредитных
организаций
42. Судебно-экономические
экспертизы
по
делам
о
банкротстве
микрофинансовых организаций
43. Судебно-экономические экспертизы по делам о незаконном возмещении
НДС из бюджета
44. Организация и производство специализированных исследований и
экспертиз и их роль в доказывании противоправной экономической
деятельности
45. Методика судебно-бухгалтерской экспертизы
46. Предмет и задачи финансово-экономической экспертизы, назначаемой по
делам о преднамеренных банкротствах
47. Разрешение экспертом-экономистом вопросов, связанных с внесением
необоснованных записей в материалы бухгалтерской отчетности
48. Методика исследования экспертом-бухгалтером записей на счетах
бухгалтерского учета
49. Методика исследования экспертом-бухгалтером первичной учетной
документации
50. Материалы инвентаризации как источник объектов судебно
бухгалтерской экспертизы
51. Судебно-экономическая экспертиза по делам об уклонении от уплаты
налога прибыль организаций
52. Судебно-экономическая экспертиза по делам об уклонении от уплаты
налога на добавленную стоимость
53. Судебно-экономическая экспертиза по делам об уклонении от уплаты
налога на доходы физических лиц
54. Судебно-экономическая экспертиза по делам об уклонении от уплаты
социальных платежей в государственные внебюджетные фонды
55. Судебно-экономическая экспертиза по делам о незаконном возмещении
налога на добавленную стоимость
56. Судебно-экономическая экспертиза
по вопросам,
связанным с
определением правильности отражения в учете хозяйствующего субъекта
наличия и движения основных средств
57. Судебно-экономическая экспертиза по вопросам, связанным с оплатой
труда персонала хозяйствующего субъекта
58. Судебно-экономическая экспертиза
по вопросам,
связанным с
определением правильности формирования в учете хозяйствующего
субъекта задолженности по полученным кредитам и займам
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59. Судебно-экономическая экспертиза по вопросам, связанным с анализом
движения денежных средств по расчетному счету хозяйствующего
субъекта
60. Материалы специализированных исследований нормативно- технической,
проектно-сметной и учетно-технологической документации как объекты
судебно-бухгалтерской экспертизы
61. Судебно-экономическая экспертиза по делам о преступлениях,
совершенных под видом и в процессе государственных закупок
62. Экспертиза отчета об оценке как объект финансово - экономической
экспертизы
V.

По направлению подготовки 43.03.01 Сервис
профиль Сервис недвижимости:

1. Правовое регулирование операций с недвижимым имуществом и
система его государственной регистрации.
2. Организационно-структурные и корпоративные системы управления на
предприятиях по операциям с недвижимым имуществом.
3. Рынок аренды земельных участков, его анализ и перспективы развития.
4. Управление качеством услуг на предприятиях по операциям с
недвижимостью.
5. Управление недвижимостью в субъектах РФ.
6. Принципы и методы распределения функций в аппарате управления
предприятия по операциям с недвижимостью.
7. Посреднические услуги в проведении операций с недвижимостью и их
влияние на результаты сделок.
8. Операции с недвижимостью при создании жилых объектов на селе с
использованием ипотечного кредитования.
9. Ипотека как важный фактор повышения инвестиционной активности
населения в решении жилищной проблемы.
10. Ипотечное кредитование в сфере операций с жилой недвижимостью, его
анализ и перспективы развития.
11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере
создания объектов недвижимости.
12. Технология операций по аренде и субаренде государственной и
муниципальной недвижимости и перспективы развития.
13. Система государственного регулирования рынка недвижимости:
функции, задачи и перспективы развития.
14. Рынок аренды нежилых помещений, анализ и пути его развития.
15. Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости, ее виды и
пути совершенствования.
16. Основные направления совершенствования Российского рынка жилья.
17. Обоснование перспектив развития рынка аренды жилья.
18. Управление объектом коммерческой недвижимости.
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19. Государственная регистрация жилых помещений как объектов
недвижимости.
20. Привлечение заемного капитала на рынок жилой недвижимости.
21. Государственное регулирование рынка жилой недвижимости.
22. Нормативно-правовые основы сервиса недвижимости.
23. Правовой статус организаций сервиса недвижимости.
24. Разработка системы отбора и набора персонала на предприятиях
сервиса.
25. Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением законодательства в
области недвижимости.
VI По направлению подготовки 43.03.01 Сервис
Организационно-правовой профиль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Совершенствование обслуживания потребителей как фактора повышения
конкурентоспособности предприятия (организации) сервиса.
Государственные меры поддержки предприятий (организаций) сервиса.
Совершенствование
управления
качеством
обслуживания
на
предприятиях (организациях) сервиса.
Правовые аспекты защиты интересов потребителей.
Договорные отношения на предприятиях (организациях) сервиса.
Разработка рекламной стратегии предприятия (организации) сервиса.
Совершенствование системы мотивации персонала предприятия
(организации)сервиса.
Роль корпоративной культуры в деятельности предприятия (организации)
сервиса.
Психологические особенности современного потребителя (на примере
Красноярского края).
Особенности формирования клиентурных отношений сотрудников
предприятия (организации) сервиса.
Личностные детерминанты профессиональной успешности сотрудников
предприятия (организации) сервиса.
Оценка моделей профессиональных компетенций, используемых на
предприятии (организации) сервиса.
Социально-психологические условия
становления
корпоративной
культуры на предприятии (организации) сервиса.
Государственная и муниципальная политика реформирования ЖКК:
общие проблемы и направления.
Договорные отношения товарищества собственников жилья.
Кадровая политика и стратегия развития предприятия в сфере сервиса.
Конкуренция и монополизм предприятий в сфере сервиса.
Правовое регулирование лицензирования отдельных видов сервисной
деятельности.
Малые предприятия в сфере услуг
Модели и методы управления персоналом на современном этапе.
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21. Мотивация персонала как залог успешной работы предприятий в сфере
сервиса.
22. Муниципальный заказ: сущность, порядок и условия размещения
23. Национальные проекты в сфере ЖКХ.
24. Предпринимательская деятельность и ее особенности в сфере сервиса.
25. Пути повышения конкурентоспособности сервисных предприятий.
26. Пути повышения эффективности работы персонала в сфере сервиса.
27. Стандартизация и сертификация в сфере сервисной деятельности.
28. Структура сервисного предприятия и ее роль в эффективности ее работы.
29. Товарищества собственников жилья в России.
30. Управление и организация работы сервисного предприятия.
31. Управление качеством обслуживания на предприятиях сервиса.
32. Технологии (особенности) найма (отбора) персонала в...(указать сферу
деятельности) (на примере...).
33. Разработка системы обучения (подготовки, переподготовки, системы
повышения квалификации) персонала (на примере...).
34. Разработка системы трудовой мотивации персонала (на примере...).
35. Проблема организационных конфликтов и пути ее решения на
диагностической основе (на примере...).
36. Анализ и совершенствование использования кадрового потенциала
организации (на примере...).
37. Совершенствование обслуживания клиентов (на материалах конкретного
предприятия/организации).
38. Разработка технологии современного обслуживания клиентов в
сервисном центре (на материалах конкретного предприятия/организации).
39. Организация сервисного
обслуживания клиентов компании с
использованием вебтехнологий
(на
материалах
конкретного
предприятия/организации)
40. Организация сервисного
обслуживания клиентов компании с
использованием информационных
технологий
(на
материалах
конкретного предприятия/организации).

директора ЮИ

М.В. Григорьева
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