Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
2018-2019 учебный год
40.03.01 Юриспруденция, ОФО
1курс
осенний семестр
весенний семестр
(09.01.2019 (15.06.2019 №
Наименование дисциплины
22.01.2019)
05.07.2019)
1 Иностранный язык
Иностранный язык в
2 юриспруденции
3 Экономика

экзамен
зачет
зачет

4 Безопасность жизнедеятельности

зачет

Информационные технологии в
5 юридической деятельности

экзамен

6 Теория государства и права

зачет

экзамен

История отечественного
7 государства и права

зачет

экзамен

История государства и права
8 зарубежных стран

зачет

экзамен

9 Конституционное право

зачет

экзамен

10 История Кубани

зачет

11 Физическая культура и спорт

зачет

12 Римское право
Политические системы
13 современности
Теория государственного
14 управления

зачет
зачет
зачет

15 Правоохранительные органы

экзамен

16 Профессиональная этика
Элективные дисциплины по
17 физической культуре и спорту
18 Курсовая работа "ТГП"

экзамен
зачет

зачет
диф.зачет

2 курс

№

Наименование дисциплины

осенний семестр
(09.01.2019 25.01.2019)

1 Философия

экзамен

2 Административное право
3 Гражданское право

экзамен
зачет

4 Трудовое право
5 Уголовное право

весенний
семестр
(08.06.2019 21.06.2019)

экзамен
экзамен

зачет

экзамен

6 Экологическое право

зачет

7 Земельное право

экзамен

8 Финансовое право

экзамен

9 Налоговое право

зачет

10 Право социального обеспечения

зачет

11 Правовая статистика

зачет

12 Социология права

зачет

13 Юридическая техника

зачет

14 Уголовно-исполнительное право
Конституционное право зарубежных
15 стран

зачет

16 Муниципальное право

зачет

Элективные дисциплины по
17 физической культуре и спорту
Курсовая работа "Гражданское
18 право"/"Уголовное право"
Учебная практика (22.06.201920 05.07.2019)

зачет

зачет

зачет
диф.за
чет
диф.за
чет

№
Наименование дисциплины

3 курс
осенний семестр
(01.01.2018 21.01.2018)

весенний семестр
(11.06.2018 01.07.2018)

1

Иностранный язык

2

Гражданское право

зачет

экзамен

3

Гражданский процесс

зачет

экзамен

4

Уголовное право

зачет

экзамен

5

Уголовный процесс

зачет

экзамен

6

Предпринимательское право

экзамен

7

Международное право

экзамен

8

Криминалистика

зачет

9

Юридическая психология

зачет

10 Правовая информатика

зачет

зачет

11 Криминология

экзамен

12 Семейное право

зачет

13 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

зачет

зачет

Профиль - Уголовно-правовой
13

Международное уголовное право

14 Организация предварительного
расследования
15 Курсовая работа "Уголовноый
процесс"

зачет
экзамен
диф.зачет

Профиль - Гражданско-правовой
13 Договорное право
Рассмотрение отдельных категорий
14 гражданских дел судами общей
юрисдикции
15 Курсовая работа "Гражданский
процесс"

зачет

экзамен
диф.зачет

4 курс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование дисциплины
Арбитражный процесс
Международное частное право
Криминалистика
Прокурорский надзор
Квалификация преступлений
Проблемы теории государства и права
Судебные экспертизы
Оперативно-розыскная деятельность

осенний семестр
(25.12.18 21.01.19)
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
экзамен

весенний семестр
(01.03.2019 17.03.2019)

экзамен
экзамен
зачет

Профиль - Гражданско-правовой
10 Вещное право
11 Интелектуальное право
12 Наследственное право
13 Жилищное право
Исполнительное производство: теория и
14 практика
15 Трудовой договор

экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

Процессуальные документы в
16 гражданском судопроизводстве

зачет

Профиль - Уголовно-правовой
Криминалистические средства
10 доказывания
11 Преступление против личности

зачет

Антикоррупционная деятельность
12 правоохранительных органов

зачет

Делопроизводство в
13 правоохранительной деятельности
14 Предупреждение преступлений

зачет
зачет

экзамен

Расследование преступлений в сфере
15 экономики
Расследование преступлений в сфере
16 компьютерной информации
17 Курсовая работа "Криминалистика"

зачет
зачет
диф.зачет

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) 28.03.2019-

18 14.04.2019-20.05.2018
Производственная практика
(преддипломная практика) 15.04.201918 15.05.2019-20.05.2018
19 Итоговая государственная аттестация

диф.зачет

диф.зачет
21.05.2019-01.07.2019

