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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 направлению подготовки
(специальности) 40.04.01 Юриспруденция
«Уголовно-правовое регулирование: законодательство и судебная практика»
на 2017/2018 учебный год в следующих видах:
№пп.

1
1.

2.

Вид обновлений

2
Изменение состава
дисциплин
вариативной части
Изменение
или
дополнение рабочих
программ дисциплин
(модулей)

Содержание изменений,
вносимых
в
образовательную программу
3
-

Причины
(аргументы
внесения
указанных
изменений)
4
-

По дисциплинам кафедры:
Актуальные проблемы
уголовного права (ПЦ.Б.04);
Современные проблемы
уголовной политики (ОЦ.В.02);
Современные проблемы
теории и практики наказания
(ПЦ.В.01);
Актуальные проблемы
международного уголовного
права (ПЦ.В.02); Уголовноправовые и
криминологические проблемы
противодействия
организованной преступности
(ПЦ.В.03);
Преступления против
правосудия (ПЦ.В.04);
Квалификация преступлений
(ПЦ.В.06);
Уголовная ответственность и
предупреждение преступлений
(ОЦ.В.08);
Проблемы квалификации
преступлений в сфере
компьютерной информации
(ОЦ.В.09);
Проблемы квалификации
преступлений в сфере
экономической
деятельности(ОЦ.В.09);
Служебные
преступления(ПЦ.В.10):
Зарубежное уголовное право
(ПЦ.В.11);
Виктимилогические аспекты
защиты прав личности

Модернизация рабочих
программ дисциплин
проведена с учетом
изменений законодательства
Российской Федерации в
рамках усовершенствования
форм и методов проведения
учебного процесса,
обеспечения гарантии
качества образования и
качества подготовки
выпускников.

(ПЦ.В.13).
- проведено обновление
вопросов для промежуточной
аттестации студентов;
- обновлен список специальной
литературы по преподаваемым
дисциплинам;
- усовершенствован комплекс
методических указаний по
подготовке студентов к
проведению занятий в
активных и интерактивных
формах обучения.
По практике и НИР 40.04.01
Юриспруденция
1. Учебная практика;
2. Производственная практика;
- разработана стратегия
ориентации выпускников
относительно осваиваемых
компетенций во взаимосвязи с
потенциальными
работодателями в сфере
профессиональной
деятельности.
3. НИР
Научно-исследовательский
семинар;
- добавлена новая форма
реализации НИР в целях
совершенствования навыков
изучения судебной практики и
единообразного применения
уголовного закона в виде
творческой дискуссии с
потенциальными
работодателями.
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студентов.
Оптимизирован процесс
подготовки студентов к
проведению самостоятельной
работы с учетом изменений,
внесенных в рабочие
программы дисциплин и
программ практик.

3.

Изменение программ
практик и НИР

4.

Изменение
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
образовательной
программы

5.

Иные виды обновления 1. Государственный экзамен
(40.04.01 Юриспруденция):
2. Защита выпускной
квалификационной работы
(40.04.01 Юриспруденция).
- обновлен список вопросов
для итоговой аттестации

Внесение изменений в
программы практики и НИР
магистрантов обусловлено
обеспечением гарантии
качества подготовки
выпускников с учетом
взаимосвязи с
профессиональной
деятельностью
потенциальных
работодателей.

Усовершенствование
процесса самостоятельной
работы студентов
направлено на создание
условий максимального
приближения системы
подготовки студентов к
сфере их будущей
профессии.
Внесение изменений в
программу итоговой
государственной аттестации
магистрантов и ФОС
обусловлено обеспечением
гарантии качества
подготовки выпускников с

выпускников;
- внесены изменения в билеты
для проведения итоговой
государственной аттестации;
- внесены изменения в список
тем выпускных
квалификационных работ;
3. ФОС по дисциплинам
кафедры
обновлены фонды
оценочных средств текущего
контроля успеваемости
студентов по итогам освоения
дисциплины.

учетом взаимосвязи с
профессиональной
деятельностью
потенциальных
работодателей.
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