
                                                       

Перечень учебных дисциплин  

и сроки промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

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

 

1 семестр  

 

Теоретическое обучение, сдача зачетов 01 сентября 2019 г. - 23 декабря 2019 г. 

Экзаменационная сессия    24 декабря 2019 г. -  29 декабря 2019 г. 

Каникулы и нерабочие праздничные дни   30 декабря 2019 г. - 12 января 2020 г. 

 

 

№ 

п.п.  
Наименование дисциплин 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Философия экзамен 

2.  Логика зачет 

3.  Иностранный язык зачет 

4.  Физическая культура зачет 

5.  Информационные технологии в юридической деятельности зачет 

6.  Теория государства и права зачет 

7.  История государства и права России зачет 

8.  История государства и права зарубежных стран зачет 

9.  Римское право зачет с оценкой 

10.  Правоохранительные органы зачет с оценкой 

11.  Культура речи прокурорского работника зачет 

 

2 семестр  

 

Теоретическое обучение 13 января 2020 г. – 27 марта 2020 г.   

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

Теоретическое обучение,  

защита курсовой работы, сдача зачетов 
06 апреля 2020 г – 11 июня 2020 г. 

Срок представления курсовой работы  

на кафедру теории и истории государства и права 
 

до 12 мая 2020 г.    

Экзаменационная сессия       13 июня 2020 г. – 10 июля 2020 г. 

Каникулы  11 июля 2020 г. – 31 августа 2020 г. 

 

 
№  

п.п. 
Наименование дисциплин 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  История зачет 

2.  История политических и правовых учений зачет 

3.  Иностранный язык в сфере юриспруденции экзамен 

4. 1 Экономика экзамен 

5.  Информационные технологии в юридической деятельности экзамен 

6.  Теория государства и права экзамен 

Защита курсовой работы зачет с оценкой 

7.  История государства и права России экзамен 

8.  Истрия отечественной прокуратуры зачет 

9.  История государства и права зарубежных стран экзамен 

10.  Конституционное право зачет 

11.  Административное право зачет 

12.  Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка 

3. Адаптивная физическая культура 

зачет 

             

 


