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1 неделя

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

2 семесгр 4 семестр 6 семестр 8 семес гр

П
он

ед
ел

ьн
ик

Теория государства и нрава 
аул.№ 32 ст.преп.Джантемирова Г.Р.

Организация и управление 
юридической деядельностью 

ауд.№33 доц.Исаев Ш.М.

Криминология 
ауд.№ 31 доц. Га.1жисва А.А.

Экологическое право 
ауд.№ 29 доцАхмедов М.А.

История государства и права России 
ауд.№ 32 проф. Магомедов М.Б.

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 

ауд.№ 33 ст.преп.Абдурахманова 
С.Н

Уголовное право 
ауд.№31 доц.Джахбаров Ю.А.

Международное частное 
право 

ауд.№29 доц.Алиев А.М.

Основы проектной деятельности 
ауд.№ 32 доц.Нурмагомедов А.Д.

Административное право 
ауд.№33 доц.Абдулазизова П.Г.

Информационная безопасность 
ауд.№31доц. Дадаев Д.Х.

Вт
ор

ни
к

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

аул.№32 лоц.КамалудиноваХ.Э.

Конституционное право 
зарубежных стран 

ауд.№33 №33 доц.Адиев А.М.

Гражданское право 
ауд.№31 доц.ахмулова Д.М.

Проблемы противодействия 
экстремизму, герроризму и 

коррупции 
ауд.№29 прси.Атаев А.Х.

Иностранный язык
ауд.№ 32 ст.преп.Абдурахманова С.Н.

Информационное право 
ауд.№33 доц.Дадаев Д.Х. Гражданский процесс 

ауд.№31 Мирзаев Р.М.

Судебная бухгалтерия 
ауд.№29 Алтемиров И М.

К

___ ______
Римское право

аул №32 доц.ИсаевШ.М. Уголовное право
ауд.№33 Абдоц.дулазизова П.Г.

Уголовный процесс 
ауд.№ 31 доц. Гаджиэменов Б.А.

Международное частное 
право 

уд.№29 
доц. Алиев А.М.

Элективные дисциплины по 
фи шчсской культуре и спорту 

с/зал лоц.Юсупов Н.А.

Гражданское право 
ауд.№33 

доц. Махмудова Д.М.

П рсд и ри п н м а । ел ьс кос п рано 
ауд.№31 доц.Гарумов Н.М.

Проблемы квалификации 
преступлений 

ауд.№29 Ахмедова М.Ю.

Теория государства и права 
ауд.№ 32 ст.преп.Джантемирова Г.Р. Трудовое право 

ауд.№33 доц.Ахмедов МА.

Ч
ет

ве
рг

История государства и права 
зарубежных ст ран 

ауд.№ 32 доц. Пирова Р.Н.

Конституционное право 
зарубежных стран 

ауд.№33 доц.Адиев А.М.

Гражданский процесс 
ауд.№31 преп.Мирзаев Р.М.

Экологическое право 
ауд.№ 29 доц.Ахмедов М.А.

Конституционное право (общая 
часть)

ауд.№ 32 доц.Дадаев Д.Х.

Гражданское право 
ауд.№33 

доц.Махмудова Д.М.

Судебная психиатрия 
ауд.№31преп. Махаев М.А.

Судебная бухгалтерия 
ауд.№29 преп. Алтемиров И М.

Административное право 
ауд.№33доц. Абдулазизова П.Г.

Виктимология 
ауд.№ 31 прсп.Ахмсдова М.Ю.

Проблемы квалификации 
преступлений 

ауд.№29 преп. Ахмедова М.Ю.

П
ят

ни
ца

Физическая культура 
с/з доц.Юсупов Н.А. Нотариат

ауд.№33 преп.Шахгереев Р.Х.
Предпринимательское право 

ауд.№31 доц.Гарумов Н.М.

Международное частное 
право 

ауд.№29 доц.Алиев А.М.

Профессиональная речь юриста 
ауд.№ 32 проф.Магомедов М.Б. Уголовное право

ауд.№33 доц.Абдулазизова П.Г.

Элективные дисциплины по 
физической кульгуре и спорту 

с/з доц.Юсупов Н.А.

Производство в суде с 
участием присяжных 

заседателей 
ауд.№29 доц.Исаев Ш.И.

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

с/з доц.Юсупов Н.А.

су
бб

от
а День самоподготовки День самоподготовки День самоподготовки День самоподготовки

Специалист по учебно-методической работе Акаева А.А.



Направление 40.03.01«Юриспруденция» филиала ДГУ в г. Хасавюрте
Профиль: «Уголовно-правовой»

Форма обучения: очная 
2022-2023 учебный год

2 неделя

Специалист по учебно-методической работе / Акаева А.А.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

2 ссмссгр 4 семестр 6 семестр 8 ссмсс гр

П
он

ед
ел

ьн
ик

История государства и права России 
ауд.№ 32 проф.Магомедов М.Б. Организация и управление 

юридической деятельностью ауд.№31 
доц.Исаев Ш.М.

Криминология 
ауд.№ 31 

доц.Гаджиева А.А.

Производство в суде с 
участием присяжных 

заседателей 
ауд.№29 доц. Исаев 1П.И

Профессиональная речь юриста 
аул № 32 ироф.Магомедов М.Б.

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 

ауд.№ 32 ст.преп.Лбдурахманова С.Н

Уголовное право 
ауд.№31 

доц.Джахбаров Ю.А.

Экологическое право 
ауд.№ 29 лоц.Ахмелов Мд

Основы проектной деятельности 
ауд.№ 32 доц.Нурмагомедов Л.Д.

Нотариат
ауд.№33 преп.Шахгереев Р.Х

Информационная безопасность 
ауд.№31 

доц.Дадаев Д.Х.

Вт
ор

ни
к

Информациопыс технологии в 
юридической деятельности 

ауд.№ 32 доц.Камалудинова Х.Э.

Конституционное право зарубежных 
стран 

ауд.№31 доц.Лдиев А.М.

Предпринимательское право 
ауд.№31 

доц .Гарумов Н.М.

Международное частное 
право 

аул.№29 доц.Алиев А.М.

История государства и правя России 
ауд.№ 32 ироф.Магомедов М.Б.

Гражданское право 
ауд.№33 

доц.Махмудова Д.М.

Гражданский процесс 
ауд.№31 

прел. Мирзаев Р.М.

Проблемы п роти водей ств 
экстремизму,терроризму 

коррупции
ауд.№29 прси.Атаев А.Х.

Конституционное право (общая часть) 
ауд.№ 32 доц.Дадаев Д.Х

Информационное право 
ауд.№33 доц.Дадаев Д.Х.

Виктимология 
ауд.№ 31 

прей.Ахмедова М.Ю.

Проблемы квалификаци 
преступлений 

ауд.№29 прсн.Ахмсдова М.

С
ре

да

Теория государства и права 
ауд.№ 32 ет.иреп.Джантемирова Г.Р.

Гражданское право 
ауд.№33 

доц.Махмудова Д.М.

Уголовный процесс 
аул.№ 31 

доц. Гаджиэмсиов Б А.

Экологическое право 
ауд.№ 29 лоц.Ахмелов Мд

Консти туционное право (общая часть) 
ауд.№ 32доц. Дадаев Д.Х

Административное право 
ауд.№33доц. Абдудазизова П.Г.

Гражданское право 
ауд.№31 

доц. Махмудова Д.М.

Судебная бухга.тгсрия 
ауд.№29 преп.Алтемиров И

Трудовое право 
ауд.№33 Адоц.хмедов М.А.

Ч
ет

ве
рг

История государства и права 
зарубежных стран 

ауд.№ 32 доц. Пирова Р.Н.

Конституционное право зарубежных 
стран 

ауд.№31 доц. Алиев А.М.

Гражданское право 
ауд.№31 

доц. Махмудова Д.М.

Международное частное 
право

аул. №29 доц.Алиев А.М.

Иностранный язык
ауд.№ 32 ст.прсп.Абдурахманова С.И.

Уголовное право 
ауд №33 доц.Абдулазизова П.Г.

Судебная психиатрия 
аул.№31 

прей. Махаев М.А.

Производство в суде с 
участием присяжных 

заседателей

Уголовное право 
ауд.№33 доц.Абдулазизова П.Г.

Виктимология
ауд № 3 Inpcn Ахмедова М.Ю.

П
ят

ни
ца

Римское право 
ауд.№ 32 доц.Исаев Ш.М.

Гражданское право 
ауд.№33 

доц.Махмудова Д.М.

Элективные дисциплины по 
физической кульзурс и спорту 

с/з доц.Юсупов 11.А.

Экологическое право 
ауд.№ 29 доц. Ахмедов М./

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

с/з доц.Юсупов НА.

Трудовое право 
ауд.№33 лоц.Ахмелов М.А.

Предпринимательское право 
ауд.№31 доцГарумов Н.М.

Проблемы и роти во действ 
экстремизму,терроризму 

коррупции
ауд.№29 преп.Атаев А.Х.

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

с/з Юсупов НА.

су
бб

от
а День самоподготовки День самоподготовки

. .
День самоподготовки День самоподготовки


