
Перечень учебных дисциплин
и сроки промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

студентов 5 курса специалитета очной формы обучения (набор 2015 г.)

9 семестр (02.09.2019 -  02.02.2020)

Теоретическое обучение 
Выходные дни 
Экзаменационная сессия 
Каникулы
№ Наименование дисциплины Формы контроля 

(зачет, экзамен)
1 . История экзамен
2. Семейное право экзамен
3. Международное частное право экзамен
4. Конституционное право зарубежных стран экзамен
5. Сравнительное правоведение зачет
6. Борьба с киберпреступностью зачет
7. Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием законам 

правовых актов
экзамен

8. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе зачет
9. Участие прокурора в административном юрисдикционном процессе зачет
10. Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере 

уголовной} судопроизводства
зачет

11. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности зачет
12. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства зачет
13. Элективный курс по физической культуре т спорту № 1 зачет

с 02 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
с 01 января 2020 г. по 07 января 2020 г. 
с 08 января 2020 г. по 26 января 2020 г. 
с 27 января 2020 г. по 02 февраля 2020 г.

10 семестр (03.02.2020 -  05.07.2020)

Преддипломная практика 
Теоретическое обучение

с 27 апреля 2020 г. по 24 мая 2020 г. 
с 03 февраля 2020 г. по 26 апреля 2020 г.

Экзаменационная сессия с 25 мая 2020 г. по 07 июня 2020 г.
Государственная итоговая аттестация 08 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г.
Каникулы с 06 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г.
№ Наименование дисциплины Формы контроля 

(зачет, экзамен)
1. Актуальные проблемы уголовного права зачет
2. Актуальные проблемы теории государства и права зачет
3. Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства зачет
4. Методика и тактика проведения прокурорских проверок зачет
5. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью
экзамен

6. Методика подготовки прокурором процессуальных документов и актов 
прокурорского реагирования

зачет

7. Научно-исследовательская работа зачет с оценкой
8. Преддипломная практика зачет с оценкой


