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С учётом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей 
работодателей, рекомендаций, выработанных системой управления 
качеством Университета произвести обновление образовательной 
программы по специальности  

 

40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

на 2017/2018__ учебный год в следующих видах: 
 

№пп. Вид обновлений Содержание       изменений, 

вносимых                            в 

образовательную программу 

Причины        (аргументы 

внесения         указанных 

изменений) 

1 2 3 4 

1. Изменение         

или дополнение 

рабочих    

программ 

дисциплин   

Правоохранительные органы – 

изменения в тематическом 

плане; изменения в 

контрольных вопросах 

В связи с   изменениями в 

законодательстве 

Административное право -    

изменения в тематическом 

плане 

В связи с ликвидацией ФМС 

 

Конституционное право -  

Добавлен вопрос о проблеме 

кодификации избирательного 

права 

Вопрос добавлен в связи с 

дискуссиями в науке 

конституционного права о 

необходимости принятия 

избирательного кодекса 

 

Теория государства и права –  

уточнения в тематическом 

плане  (конкретизирован вопрос 

про государственный 

суверенитет. Добавлены 

вопросы про элементы 

государственного суверенитета 

и эволюцию понятия 

суверенитета в современном 

мире) 

Вопрос скорректирован с 

целью формирования 

представлений студентов об 

ограничении суверенитета в 

современном 

глобализирующемся мире 

 

Культура речи и деловое 

письмо – изменена форма 

промежуточной аттестации и 

оценочные средства в этой 

связи; обновлена литература; 

Изменение в учебном плане; 

Обновление учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения  

Психология социально-

правовой деятельности – 

обновлен список литературы   

Обновление учебно-

методического и 

информационного 



Основы уголовного права – 

обновлен список литературы, 

изменены интерактивные 

формы поведения занятий 

обеспечения 

Основы уголовного процесса – 

обновлен список литературы   

Русский язык и литература. 

Литература – дополнения в 

содержании дисциплины 

С целью формирования 

определенных умений и 

знаний; 

Русский язык и литература. 

Русский язык: изменение в 

названии дисциплины,  

увеличение  объема часов, 

формы организации 

самостоятельной работы, 

актуализация литературы; 

вопросы к зачету 

Изменения связаны с 

изменением учебного плана; 

добавились  часы  на 

самостоятельную работу; 

изменение формы 

аттестации в учебном плане;  

Экономика организаций – 

дополнения в содержании 

дисциплины: введена 

дидактическая единица: 

«Последние изменения в 

нормативно-правовом 

регулировании экономической 

деятельности» 

В связи с регулярными 

изменениями нормативных 

актов, касающихся 

государственного 

регулирования экономики в 

РФ 

  Этика – дополнена литература Обновление учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

История – дополнена 

литература 
Жилищное право – дополнение 

содержание дисциплины; 

обновление нормативно-

правовых актов   литература 

Изменения в жилищном 

законодательстве; изменения 

нормативно-правовых актов 

Римское право - дополнение 

содержание  

Уточнение некоторых тем  

Основы экологического права – 

дополнение тематического 

содержания дисциплины 

Актуальность добавленных 

вопросов 

Гражданское право – в 

содержание дисциплины 

внесены дополнения 

Изменениями в 

законодательстве 

 

 

 



  

  

 
 

 


