
Выписка из учебного плана 6 курса магистратуры заочной формы обучения на 2013-2014 уч. год 
 

№ 

 
Дисциплины  Общее 

кол-во 

часов 

В том числе аудиторных часов 

(лек, сем, лаб. раб) 

Форма 

отчетности 

В том числе аудиторных часов 

(лек, сем, лаб. раб) 

Форма 

отчетности 

 11 семестр 12 семестр 

1 Производственно-педагогическая практика и/или производственно-

консультативная практика 
  Диф. зачет 

  

2 Научно-исследовательская работа, в т.ч. научно-исследовательский семинар  0/6/0 Диф. зачет 
 

экзамен 

3 Дисциплина по выбору – блок № 1 (общефакультетский) 

Государственная и муниципальная служба; Коррупция в современной России 

и правовые средства ее предупреждения; Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности; Психология управления и принятия 

решения в юридической деятельности. 

144   6/8/0 экзамен 

4 Государственный экзамен по профилю/ программе  экзамен 

5 Защита выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации  экзамен 

 Дисциплины профиля  

 ГП 

6 Договорное право в современном торговом обороте 144 6/10/0 экзамен   

7 Право корпораций в глобальном контексте 144 6/10/0 экзамен   

8 Роль права интеллектуальной собственности в условиях инновационного 

развития 
144 6/10/0 экзамен  

 

9 Источники частно-правового регулирования инновационной экономической 

деятельности 
144 6/10/0 экзамен   

10 Правовые основы экономического регулирования ЕС 144   6/10/0 экзамен 

11 Возмездное оказание услуг: современные тенденции и перспективы развития 72   4/8/0 зачет 

12 Дисциплина по выбору – блок № 2 

Частноправовые вопросы энергетики; Инновационно-инвестиционное 

регулирование рынка ценных бумаг: оборот и инфраструктура 

144   6/8/0 
экзамен 

13 Дисциплина по выбору – блок № 3 

Гражданское и торговое право зарубежных стран; Экономико-правовые 

основы инвестиционного предпринимательства 

144   6/8/0 
экзамен 

 УПР  
6 Дифференциация уголовно-процессуальной формы 144 6/10/0 экзамен   

7 Криминалистическое обеспечение юридической деятельности 144 6/10/0 экзамен   

8 Организация и осуществление судебной власти в РФ 144 6/10/0 экзамен   

9 Теория доказательств в уголовном процессе 144 6/10/0 экзамен   

10 Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве 144   6/10/0 экзамен 

11 Юридическая конфликтология и медиация 72   4/8/0 зачет 

12 Дисциплина по выбору – блок № 2 

Мировое судопроизводство в РФ; Следователь в современном уголовном процессе 
144   6/8/0 

экзамен 

13 Дисциплина по выбору – блок № 3 

Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты международного 

сотрудничества; Уголовно-процессуальное принуждение в Российской Федерации 

144   6/8/0 
экзамен 



 ПР  
6 Энергетическое право 144 6/10/0 экзамен   

7 Аграрное право 144 6/10/0 экзамен   

8 Водное право 144 6/10/0 экзамен   

9 Горное право 144 6/10/0 экзамен   

10 Лесное право 144   6/10/0 экзамен 

11 Возмещение вреда, причиненного природным объектам 72   4/8/0 зачет 

12 Дисциплина по выбору – блок № 2 

Договорные отношения в сельском хозяйстве; Судебная защита экологических и земельных 

прав; Сделки с землей 

144   6/8/0 
экзамен 

13 Дисциплина по выбору – блок № 3 

Фаунистическое право; Правовая охрана атмосферного воздуха; Правовое регулирование 

платежей за природопользование и охрану окружающей среды; Функции органов 

публичной власти в сфере экологии и природопользования 

144   6/8/0 

экзамен 

 СД  
6 Проблемы организации и осуществления судебной власти в Российской Федерации 144 6/10/0 экзамен   

7 Теория и практика прокурорского надзора 144 6/10/0 экзамен   

8 Структура и проблемы функционирования адвокатуры в Российской Федерации 144 6/10/0 экзамен   

9 Правовое регулирование форм и методов деятельности нотариата и тенденции его развития 144 6/10/0 экзамен   

10 Участие прокурора в уголовном, гражданскои и арбитражном судопроизводстве 144   6/10/0 экзамен 

11 Организация и осуществление досудебного производства 72   4/8/0 зачет 

12 Дисциплина по выбору – блок № 2 

Ювенальная юстиция; Взаимодействие следователей и органов дознания 
144   6/8/0 экзамен 

13 Дисциплина по выбору – блок № 3 

Мировое судопроизводство : проблемы теории и практики; Методика расследования 

налоговых преступлений 

144   6/8/0 экзамен 

Установочная сессия: с 22.09.13 по 12.10.14 

Зимняя сессия: с 19.01.14 по 08.02.14 

Летняя сессия: с 25.05.14 по 31.05.14 

Государственная аттестация: с 15.06.14 по 28.06.14 

 

 

            Директор института                И.С. Дикарев 


