
Перечень учебных дисциплин 

и сроки промежуточной  и государственной итоговой аттестации  

в 2019-2020 учебном году студентов 5 курса специалитета  

очной формы обучения (набор 2015 г.) 

 
9 семестр  

 

Теоретическое обучение, производственная 

практика (научно-исследовательская работа); 

защита практик, сдача зачетов 

02 сентября 2019 г.- 31 декабря 2019 г. 

 

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

Каникулы 09 января 2020 г. - 16 января 2020 г. 

                                                               

№ 

п.п. 
Наименование дисциплин, практик 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Защита производственной практики (4 курс) зачѐт с оценкой 

2.  История политических и правовых учений зачет 

3.  Правовые основы публичной службы зачет 

4.  Теория управления зачет 

5.  Методология и методика научного исследования зачет 

6.  Сравнительное правоведение зачет 

7.  Юридическая психология зачет 

 Модули по выбору  

 Модуль 2.1.  

8.  Деятельность прокуратуры по предупреждению 

преступности и иных правонарушений 

зачет 

9.  Избирательное право зачет 

10.  Основы теории ОРД и прокурорский надзор за исполнением 

законов в ОРД 

зачет 

11.  Коммерческое право зачет 

 Модуль 2.2  

12.  Международное сотрудничество органов прокуратуры в 

сфере уголовного судопроизводства 

зачет 

13.  Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

исполняющими уголовное наказание 

зачет 

14.  Квалификация преступлений против личности зачет 

15.  Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

зачет 

16.  Защита производственной практика  

(научно-исследовательской работы) 

зачет 

17.  Факультатив. Экономический анализ права зачет 

 

10 семестр  

 

Производственная (преддипломная) практика   17 января 2020 г. - 27 марта 2020 г.  

Каникулы 28 марта 2020 г – 05 апреля 2020 г. 

Производственная (преддипломная) практика   06 апреля – 19 апреля 2020 г. 

Срок представления на кафедру  выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)  

в печатной и электронной форме 

 до 20 апреля 2020 г. 

Теоретическое обучение, сдача зачетов, защита 

производственной (преддипломной) практики 

20 апреля – 12 мая 2020 г. 

Производственная (педагогическая) практика, 

защита практики 
13 мая - 26 мая 2020 г. 

Экзаменационная сессия 27 мая - 30 мая 2020 г. 



Государственная итоговая аттестация 01 июня  - 13 июля 2020 г. 

 

 
                                          

№ 

п.п. 

Наименование дисциплин, практик 
Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Защита производственной (преддипломной) практики зачет с оценкой 

2.  Методика преподавания юриспруденции в высшей школе зачет 

3.  Актуальные проблемы теории государства и права экзамен 

4.  Защита производственной (педагогической) практика зачет 

 

 

№ 

п.п. 
Государственные аттестационные испытания 

1.  Государственный экзамен «Прокурорская деятельность» 

2.  Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

 


