
Перечень учебных дисциплин, практик и НИР, 

 сроки промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

студентов 1 курса магистратуры очной формы обучения (набор 2019 г.) 

 

1 семестр  

 

Теоретическое обучение, учебная практика,  

НИР (научно-исследовательский семинар),  

защита практики и НИР, сдача зачетов 

01 сентября 2019 г.- 31 декабря 2019 г. 

 

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

Экзаменационная сессия   09 января 2020 г. - 18 января 2020 г. 

Каникулы   20 января 2020 г. - 02 февраля 2020 г. 

 

№ 

п.п. 
Наименование дисциплин, практик, НИР 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Иностранный язык в профессиональной деятельности зачет 

2.  Основы управления в органах прокуратуры зачет 

3.  История политических и правовых учений зачет 

4.  История и методология юридической науки зачет 

5.  Актуальные проблемы прокурорской деятельности экзамен 

6.  Юридическая техника зачет 

7.  Актуальные проблемы гражданского права экзамен 

8.  Защита учебной практики зачѐт с оценкой 

9.  Научно-исследовательский семинар зачѐт с оценкой 

10.  Факультатив. Современные компьютерные технологии зачет 

 

2 семестр  

 

Теоретическое обучение, НИР (научно-

исследовательский семинар) 
 

03 февраля 2020 г.  – 27 марта 2020 г. 

Каникулы 28 марта 2020 г. – 05 апреля 2020 г. 

Теоретическое обучение, НИР (научно-

исследовательский семинар), защита НИР,  

сдача зачетов    

06 апреля 2020 – 20 мая 2020 г. 

Экзаменационная сессия   21 мая 2020 г.  – 07 июня 2020 г. 

Каникулы 08 июня 2020 г. – 19 июля 2020 г. 

Производственная практика  (6 недель) 20 июля 2020 г. – 29 августа 2020 г. 

Каникулы   30 августа 2020 г. – 31 августа 2020 г. 

 

№ 

п.п. 
Наименование дисциплин, практик, НИР 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Философия права экзамен 

2.  Культура публичной речи зачет 

3.  Актуальные проблемы теории государства и права экзамен 

4.  Актуальные проблемы уголовного права экзамен 

5.  Актуальные проблемы участия прокурора в уголовном  

судопроизводстве 

экзамен 

6.  Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском и 

административном судопроизводстве и арбитражном  

процессе 

зачет 

7.  Дисциплины по выбору  

 1. Актуальные проблемы охраны и использования объектов 

природного и культурного наследия 

2. Актуальные проблемы реализации полномочий прокурора 

по противодействию экстремизму, терроризму и их  

финансированию 

зачет 

8.  Научно-исследовательский семинар зачѐт с оценкой 

9.  Факультатив. Альтернативные системы нормативного  

правового регулирования 

зачѐт 

 


