
Перечень учебных дисциплин, практик и НИР, 

 сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации  

в 2021-2022 учебном году студентов 4 курса специалитета  

очной формы обучения (набор 2018 г.)  
 

7 семестр  

Теоретическое обучение, сдача зачётов 01 сентября -  17  декабря 2021 г. 

Экзаменационная сессия 18 декабря  - 27 декабря 2021 г. 

Каникулы и нерабочие  праздничные дни 
 

28 декабря 2021 г. - 09 января 2022 г. 

 

№ 

п.п.  
Наименование дисциплин, практик 

Формы контроля 

(зачёт, экзамен) 

1.  Социология зачёт 

2.  Арбитражный процесс зачёт с оценкой 

3.  Предпринимательское право зачёт с оценкой 

4.  Криминалистика зачёт 

5.  Право социального обеспечения экзамен 

6.  Криминология экзамен 

7.  Методика и тактика прокурорских проверок зачёт 

8.  Участие прокурора в гражданском судопроизводстве зачёт 

9.  Методология и методика научного исследования зачёт 

10.  Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка 

3. Адаптивная физическая культура 

зачёт 

 

8 семестр  

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

10 января - 05 февраля 2022 г. 

Теоретическое обучение, 

 защита курсовой работы, сдача зачётов, 

производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

 

07 февраля - 25 июня 2022 г. 

Экзаменационная сессия 27 июня - 05 июля 2022 г. 

Каникулы 06 июля - 31 августа 2022 г. 

 

№  

п.п. 
Наименование дисциплин, практик 

Формы контроля 

(зачёт, экзамен) 

1.  Защита производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

зачёт с оценкой 

2.  Международное частное право зачёт с оценкой 

3.  Криминалистика экзамен 

4.  Уголовно-исполнительное право зачёт 

5.  Жилищное право зачёт 

6.  Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием 

законам правовых актов 

экзамен 

7.  Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве зачёт 

8.  Международное сотрудничество органов прокуратуры зачёт 

9.  Правовые основы противодействия коррупции зачёт 

10.  Научные основы квалификации преступлений зачёт 

11.  Процессуальное оформление уголовного производства зачёт с оценкой 

12.  Защита производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 

зачёт 

13.  Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка 

3. Адаптивная физическая культура 

зачёт 

             


