
Лист изменений и дополнений 

в учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, программам практики 

на 2016-2017 уч.год: 

1. «Иностранный язык», регистрационный номер Ф030912 /57 

2. «Физическая культура», регистрационный номер Ф030912 /33 

3. «Литература», регистрационный номер Ф030912 /5 

4. «История», регистрационный номер Ф030912 /27 

5. «Основы социологии и политологии», регистрационный номер Ф030912 /18 

6. «История государства и права России», регистрационный номер Ф030912 /21 

7. «Менеджмент», регистрационный номер Ф 030912/16  

8. «Документационное обеспечение управления», регистрационный 

     номер Ф 030912/55 

 9. «Теория государства и права», регистрационный номер Ф 030912/14 

10. «Конституционное право», регистрационный номер Ф030912 /39    

11. «Математика», регистрационный номер Ф030912 /50 

12. «Информатика», регистрационный номер Ф030912 /52 

13. «Русский язык и культура речи», регистрационный номер Ф030912 /12     

14. «Гражданское право», регистрационный номер Ф 030912/19 

15. «Безопасность жизнедеятельности», регистрационный номер Ф 030912/22 

16. «Административное право», регистрационный номер    Ф400201/54 

17. «Трудовое право», регистрационный номер Ф 030912/17 

18. «Семейное право», регистрационный номер Ф 030912/13 

19. «Экономика организации», регистрационный номер      Ф030912 /49 20. 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты», регистрационный номер Ф030912 /42 

21. «Основы философии», регистрационный номер Ф030912 /115 

22. «Программа учебной практики», регистрационный номер 16/06-01 
 

В УМК вносятся следующие изменения: 

 

1. Источники ранее 2011 года исключить из списка основной и дополнительной 

литературы.  
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2. Раздел «Перечень основной и дополнительной литературы» дополнить: 

История России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. 

Исаев, И.А. История государства и права России :[Электронный ресурс]  учебное 

пособие / И.А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 336 с.  
Смоленский, Михаил Борисович. Конституционное право России [Текст] : учеб. для 

использования в учеб. процессе образоват. учреждений / М. Б. Смоленский, Л. Ю. 

Колюшкина, Е. В. Маркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2016. - 232 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

Харитонова, Светлана Вячеславовна. Трудовое право [Текст] : учеб. для образоват. 

учреждений, реализующих ФГОС СПО по специальности "Право и организация социального 

обеспечения", учеб. дисциплина "Трудовое право" / С. В. Харитонова. - М. : Академия, 2013. 

- 320 с. - (Среднее профессиональное образование. Правоведение). 

Сулейманова, Галия Валиахметовна. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. пособие 

для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / Г. В. Сулейманова. - Изд. 

3-е, доп. и перераб. - М. : КноРус, 2016. - 342 с. - (Среднее профессиональное образование). 

 
 

3. Раздел «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы)» дополнить:  

 
 

 
 
 

 

 

 

 



№ 

п.п. 

Наименование ПО1 Кракая характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

Microsoft Office, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 

 

Рассмотрено и рекомендовано цикловой комиссией юридических дисциплин протокол № 1 от 31.08. 2016 г.            

Дополнения и изменения размещены на официальном сайте ВятГУ  
Методист Колледжа ВятГУ Русских Е.В. 


