
                                              Перечень учебных дисциплин, практик и НИР, 

 сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации  

в 2020/2021 учебном году студентов 2 курса магистратуры  

очной формы обучения (набор 2019 г.) 

 
3 семестр  

 

Теоретическое обучение, научно-исследовательская 

работа (научно-исследовательский семинар), защита 

производственной практики, научно-

исследовательской работы, сдача зачетов    

01 сентября - 31 декабря 2020 г. 

 

Нерабочие праздничные дни, каникулы 01 января - 10 января 2021 г. 

Экзаменационная сессия    11 января - 28 января 2021 г. 

Каникулы    29 января - 09 февраля 2021 г. 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование дисциплин, практик и НИР 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Защита производственной практики (за 1 курс) зачет с оценкой 

2.  Сравнительное правоведение зачет 

3.  Методика преподавания юриспруденции в высшей школе зачёт 

4.  Актуальные проблемы криминологии зачет 

5.  Актуальные проблемы криминалистического обеспечения дея-

тельности прокурора в уголовном судопроизводстве 

экзамен 

6.  Современные проблемы прокурорского надзора  

за исполнением федерального законодательства 

экзамен 

Дисциплины по выбору  

7.  1. Экономическая теория права 

2. Социология права 

зачет 

Дисциплины по выбору  

8.  1.Уголовное право зарубежных стран 

2. Практика Европейского Суда по правам Человека  

по рассмотрению дел в отношении Российской Федерации 

зачёт 

Дисциплины по выбору  

9.  1.Международное уголовное право 

2.Использование специальных знаний в уголовном  

судопроизводстве 

зачет 

Дисциплины по выбору  

10.  1. Актуальные проблемы трудового права 

2.Актуальные проблемы уголовной ответственности 

экзамен 

Дисциплины по выбору  

11.  1.Актуальные вопросы гражданского судопроизводства 

1. Современные проблемы доказывания в уголовном процессе 

экзамен 

12.  Научно-исследовательский семинар зачёт с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 семестр  

 

Научно-исследовательская работа 

 
10 февраля - 21 мая 2021 г.  

 

Срок представления  выпускной 

квалификационной работы (магистерской  

диссертации) научному руководителю на  

кафедру в печатной и электронной форме  

до 06 апреля 2021 г. 

 

Защита научно-исследовательской работы  Зачет с оценкой 

21 мая 2021 г. 

Производственная (педагогическая) практика 

 

22 мая - 04 июня 2021 г. 

 

Защита производственной (педагогической)  

практики  
Зачет  

04 июня 2021 г. 

Государственная итоговая аттестация 

(подготовка к сдаче и сдача государственных 

аттестационных испытаний) 

05 июня - 03 июля 2021 г. 

 

 

 

№ п.п. Государственные аттестационные испытания 

1. Государственный экзамен  «Прокурорская деятельность» 

2. Защита выпускной квалификационной работы  (магистерской диссертации) 

 

 


