
Перечень учебных дисциплин 

и сроки промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

студентов 3 курса бакалавриата очной формы обучения (набор 2017 г.) 

 
5 семестр 

 

Теоретическое обучение, сдача зачетов  01 сентября 2019 г. - 31 декабря 2019 г. 

Нерабочие праздничные дни 01 января 2020 г. - 08 января 2020 г. 

Экзаменационная сессия  09 января2020 г. - 23 января 2020 г. 

Каникулы 24 января 2020 г. - 02 февраля 2020 г. 

 

№ 

п.п.                            
Наименование дисциплин 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Гражданское право (особенная часть) экзамен 

2.  Гражданский процесс зачет 

3.  Уголовное право  (особенная часть) зачет 

4.  Уголовный процесс зачет 

5.  Финансовое право экзамен 

6.  Право социального обеспечения экзамен 

7.  Статистика и информационное обеспечение деятельности  

органов прокуратуры 

зачет 

8.  Прокурорский надзор  зачет 

9.  Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Общая физическая подготовка 

зачет 

10.  Факультатив. Личная безопасность работника прокуратуры зачет 

 

6 семестр  

 

Теоретическое обучение  03 февраля 2020 г. – 27 марта 2020 г. 

Каникулы 28 марта 2020  – 05 апреля 2020 г. 

Теоретическое обучение,  

защита курсовой работы, сдача зачетов                                                          
06 апреля 2020 – 27 мая 2020 г. 

Срок  представления курсовой работы   

на кафедру уголовного права, криминологии  

и уголовно-исполнительного права   

до 24 апреля 2020 г.  

Экзаменационная сессия                                                           28 мая 2020 г. - 20 июня 2020 г.                                                     

Каникулы 21 июня 2020 г. – 02 августа 2020 г. 

Производственная практика (4 недели) 03 августа 2020 г. – 29 августа 2020 г. 

Каникулы                                                                                    30 августа 2020 г. -  31 августа 2020 г. 

 

№ 

п.п. 
Наименование дисциплин 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Гражданский процесс  экзамен 

2.  Уголовное право (особенная часть) экзамен 

Защита курсовой работы зачет с оценкой 

3.  Уголовный процесс экзамен 

4.  Налоговое право экзамен 

5.  Криминалистика зачет 

6.  Прокурорский надзор экзамен 

7.  Организация работы органов прокуратуры районного звена зачет 

8.  Методика и тактика проведения прокурорских проверок зачет 

9.  Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ,  

исполнением законов и законностью правовых актов 

зачет 

10.  Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Общая физическая подготовка 

зачет 

 


