Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
20

2- /

г.

№ ’ ■' b

Москва
Об
утверждении
перечня
дисциплин
для
проведения
промежуточной
аттестации
в устной форме с применением
дистанционных образовательных
технологий во втором семестре
2021/2022 учебном году

В целях совершенствования учебного процесса приказываю:
1. Утвердить перечень дисциплин для проведения промежуточной аттестации

в

устной

форме

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий

во втором семестре 2021/2022 учебном году (приложение).
2. Заведующим кафедрами в срок до 26 февраля 2022 года обеспечить:
-

подготовку

необходимого

количества

билетов

электронной

в

форме

в соответствии с образцом, представленным в приложении к Регламенту проведения

промежуточной

образовательных

аттестации
технологий,

в

устной

форме

утвержденному

с

применением

приказом

дистанционных

ФГБОУВО

«РГУП»

от 13 сентября 2021 года № 442;

-

3.

размещение вышеуказанных билетов в сетевых папках кафедр.
Начальнику

информационно-аналитического

отдела

Камневой

Ю.Ю.

своевременно разместить билеты в СЭО «Фемида», в соответствии с графиками

проведения промежуточной аттестации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной

и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор

В.В. Кулаков
I

Проект вносит:
Заместитель начальника УМУ

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования,
аккредитации, управления качеством
образования
и
внедрения
инновационных методов обучения

С.А. Кошелева

Т.С. ДилбарянДарчинян

Согласовано:
Проректор
по учебной и воспитательной работе

С.И. Пухнаревич

Заместитель ректора по качеству
образовательной деятельности

Е.А. Шкабура

Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов
обучения
Информационно-аналитический отдел
Все факультеты
Все кафедры

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУВО «РГУП»
от 21 ф'&бр.ъЫ 2022 г. № Уб
Промежуточная аттестация в устной форме
с применением дистанционных образовательных технологий
через ZOOM
Направление
подготовки/специальность

Дисциплина

Курс

Форма обучения

Кафедра административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой

Административное право
(экзамен)

40.03.01 Юриспруденция

2

очная

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

2

очная

40.05.03 Судебная экспертиза

2

очная

Кафедра гражданского права

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

2
3
2
3

40.05.03 Судебная экспертиза

2

очная

40.04.01 Юриспруденция
«Магистр частного права»

I

все формы обучения

40.04.01 Юриспруденция
«Магистр частного права»

2

все формы обучения

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право
(экзамен)

Актуальные проблемы частного
права
(экзамен)
Интеллектуальные права в
частном праве
(экзамен)

все формы обучения
все формы обучения

Кафедра земельного и экологического права

очная ф.о., первое
высшее, летний
набор, бакалавриат
очная ф.о., первое
высшее, летний
набор, бак. сокр.
Экологическое право
(экзамен)

40.03.01 Юриспруденция

2

очно-заочная ф.о.
(веч.), первое
высшее, летний
набор, бакалавриат
заочная ф.о. (ГВД),
первое высшее,
летний набор,
бакалавриат сокр.

Направление
подготовки/специальность

Дисциплина

Актуальные проблемы
правового регулирования в
сфере недвижимости
(экзамен)
Правовое регулирование
градостроительной деятельности
(экзамен)

Курс

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере
недвижимости»

1

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере
недвижимости»

2

Форма обучения
очно-заочная ф.о.
(веч.), первое
высшее, летний
набор, бакалавриат
сокр.
очная ф.о., заочная
ф.о. (классика) и
заочная ф.о. (ГВД)
летний набор
очная ф.о. и заочная
ф.о. (классика)
летний набор

Кафедра общеобразовательных дисциплин

История
(экзамен)

40.02.03 Право и судебное
администрирование

1

очно-заочная

Кафедра организации судебной и правоохранительной деятельности

Правоохранительные и судебные
органы
(экзамен)

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

1

Правоохранительные органы
(экзамен)

40.03.01 Юриспруденция

1

Правоохранительные и судебные
органы
(экзамен)

40.02.03 Право и судебное
администрирование
(углубленная и базовая
подготовка)

1,2

очная,
очно-заочная

ПМ.02 Архивное дело в суде
(модульный экзамен)

40.02.03 Право и судебное
администрирование
(углубленная и базовая
подготовка)

1,4

очная,
очно-заочная

очная,
заочная,
очно-заочная
очная,
заочная,
очно-заочная

Кафедра теории права, государства и судебной власти

Преподаватель вуза: практикум

40.04.01 Юриспруденция
«Универсальное в
национальном и
международном праве:
правоприменительная,
научная и педагогическая
деятельность»

2

заочная
(классическая)

Кафедра трудового права и права социального обеспечения
Актуальные проблемы трудового
права
(экзамен)

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере трудовых
отношений»

1

очная

Дисциплина

Направление
подготовки/специальность

Курс

Форма обучения

Проблемы юридической
ответственности работника и
работодателя
(экзамен)

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере трудовых
отношений»

2

очная

40.05.03 Судебная экспертиза

2

очная

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

2

очная

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

3

очная

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

2

гвд

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

3

гвд

2

гвд

3

ГВД

Кафедра уголовного права

Уголовное право
(экзамен)
Уголовное право.
Общая часть.
(экзамен)
Уголовное право.
Особенная часть.
(экзамен)
Уголовное право.
Общая часть.
(экзамен)
Уголовное право.
Особенная часть.
(экзамен)
Уголовное право.
Общая часть.
(экзамен)
Уголовное право.
Особенная часть.
(экзамен)

40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
(на базе СПО)
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
(на базе СПО)
Кафедра финансового права

Налоговое право
(экзамен)

40.03.01 Юриспруденция

4

Очная

Военный учебный центр

Организационно-правовые
основы управления
Вооруженными Силами,
другими войсками и воинскими
формированиями Российской
Федерации
(дифференцированный зачет)
Военные аспекты
международного гуманитарного
права
(дифференцированный зачет)

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере национальной
безопасности»

2

очная
заочная
(классическая)

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере национальной
безопасности»

2

очная
заочная
(классическая).

Судебная защита прав
военнослужащих и военных
организаций
(дифференцированный зачет)

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере национальной
безопасности»

2

очная
заочная
(классическая)

Дисциплина

Направление
подготовки/специальность
40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере национальной
безопасности»

Курс

Форма обучения

2

очная
заочная
(классическая)

40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере национальной
безопасности»

2

заочная
(классическая)

40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа
«Юрист в сфере национальной
безопасности»

2

заочная
(классическая)

Актуальные проблемы уголовно
40.04.01 Юриспруденция
правового обеспечения военной «Юрист в сфере национальной
безопасности
безопасности»
(экзамен)

1

очная

Правовые основы обеспечения
деятельности Вооруженных Сил,
других войск и воинских
формирований Российской
Федерации в особый период
(дифференцированный зачет)
Рассмотрение судами дел в
отношении военнослужащих
(экзамен)
Правовое регулирование
прохождения военной службы
(экзамен)

