
от 1б.03.2018

о внесс:нии изменений
в учебные ппаны

Заслушав и обсудив выступление Муравьева И.Б., заместителя директора

Института дистанционного образования по учебно-методической работе,

о внесении изменений в учебные планы по направлению подготовки бакалавров

40.03.01 Юриспруденt(ия (заочная форма обучения) в связи с принятием

и вступлением в силу приказа Минобрнауки России <О внесении изменений

в Федеlrальный государственный образовательный стандарт высшего образования

по направлению подгс)товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),

угверх(денный прикчвом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 1 декабря 20lб г. Ns 1511)) и решениями Ученого совета Института

государства и права от 26.12.201l'l, протокол N912, от 0б.02,20l8, протокол JS 1,

Совет Института РЕШИЛ:

l. Ходатайствовать перед Ученым советом Тюменского

государственного университета о внесении изменений в учебные планы по

направ.IIению подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция, заочная форма

об1"lения (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Муравьева И.Б.,

заместI{теля директора по учебно-методической работе.

Предсе,датель С.Н. Толстогузов



по выбору
2,,

и(М

деш/<]П

.01 Юриспруденция (заочная форма обучения)

Внести щие изменения в учебные lrланы:
1.и ить выпускны9 квалификационные работы из процедуры

итоговой ат,гестации и добавить курсовую работу по дисциплинегосударlственн()

изпленения

<Адмиllистр€tти
добави,гь п()

дисциплине
и ксемейное
дисцип:лине

Приложение
к решению Совета Института

от 16.03.20l8

учебные планы по направлению подготовки бакалавров

ое право)), <Международное право)) и <<Уголовное право));

ЗЕТ по дисциплинам <Юридическое делопроизводство)),

риминалистика>1; 11еревести дисциплины <Криминология))
в базовую часть; уменьшить количество ЗЕТ на 1 по

ся по любой из дисциплин на 5 курсе 9 семестре.
|-2 курсов обучения: уменьшить количество ЗЕТ на 1 по

дисциплинам имиЕtilпистика)) и <Предпринимательское право); rrеревOсти

дисциплины иминология>> и <Семейное право)) в базовую часть; добавить по

l ЗЕТ Е} вариilти часть по дисциплинам кПрокурорский надзор), <Проблемы

теории госу и права); уменьшить количество ЗЕТ на 1 по дисциплинам

<<Жилиtцное lп и <Муниципальное право)).

3. Для 3-5 курсы обучения: уменьшить количество ЗЕТ на 1 по

дисциплинаNt с)оциального обеспечения)), <Предпринимательское право)
частное право>; уменьшить количество ЗЕТ на 2 по

минология)) и добавить l ЗЕТ на дисциплину по выбору

государствеlIн и и муниципальными
конкурентног()
дисциплины п,о

права и антимонопольного регулирования) в качестве третьей

ыборl,в раздел учебного плана Бl.В.ДВ.9,6 семестр.

кПракr,икум по
поlЗЕТв

,довым спорам>/<Практикум по земельным спорам>; добавить
часть по дисциплинам <Прокурорский надзор)),

<Проблемы государства и права)) и по дисциплинам по выбору <Правовые

основы операт но-розыскной деятельности>/<социальная защита отдельных

категоlrий , <<методика рассмотрения отдельных категорий гражданских
коррупционной наIIравленности)), <Сулебная

медицI{на))/(П во недропользования)),
4.л Е| СПИСОК ДИСЦИПЛИН по выбору дисциплину <<Управление

закупками)) (базовая кафедра


