
ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ 

к основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

40.06.01 Юриспруденция 

направленность (профиль): Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

утвержденной решением Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»  

«07» июня 2016 г. № 14(471) 

 

Обновления, утвержденные Решением Ученого совета от 22 февраля 2017 г. № 

9 (481): 

1. Изменен учебный план на 2017/2018 учебный год в соответствии с условиями 

организации и планирования учебного процесса на 2017/2018 учебный год. 

2. Изменен календарный учебный график на 2017/2018 учебный год в соответствии 

с условиями организации и планирования учебного процесса на 2017/2018 учебный год. 

3. Обновлены рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в части перечня современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, списка рекомендуемой литературы, 

лицензионного программного обеспечения.  

 

Обновления, утвержденные Решением Ученого совета от 23 мая 2018 г. № 15 

(503): 

1. Изменены учебный план и календарный учебный график на 2018/2019 учебный 

год в соответствии с условиями организации и планирования учебного процесса на 

2018/2019 учебный год. 

2. Обновлены рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в части перечня современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, списка рекомендуемой литературы, 

лицензионного программного обеспечения. 

3. Обновлена общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы в связи с принятием Положения об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, утвержденной решением Ученого 

совета от 24.04.2018 № 14 (502). 

 

Обновления, утвержденные Решением Ученого совета от 27 марта 2019 г. № 4/8 

(513): 

1. Изменены учебный план и календарный учебный график на 2019/2020 учебный 

год в соответствии с условиями организации и планирования учебного процесса на 

2019/2020 учебный год. 

2. Обновлены рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в части перечня современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, списка рекомендуемой литературы, 

лицензионного программного обеспечения. 

 

Обновления, утвержденные Решением Ученого совета от 25 марта 2020 г. № 

3/13(533): 

1. Утверждены учебный план и календарный учебный график на 2020/2021 учебный 

год. 

2. Обновлены рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в части перечня современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, списка рекомендуемой литературы, 

лицензионного программного обеспечения. 



3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

дополнена пунктом следующего содержания: «Основная профессиональная 

образовательная программа может быть частично реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

 


