
лист изменений, вносимых в образовательную программу
высшего образования

по направлению подготовки 40.04.0l - <Юриспруденция)

направленность (профиль) <Гражланское право, гражданский и арбитражный

процессы)
год начала реализации 2019

1. В соответствии с приказом },lb 304-ФЗ пунктом 9 статьи 2 ФедераJIьного закона от

31 июля 2О20 r. <о внесении изменений в Федера-пьный закон <Об образовании в

Российской ФедерациИ) по воПросаМ воспитания обучающихся> в образовательную

прогрilмму вносятся следующие изменения:

f\aTa вllесенtля
ltзNrенен It t"t

Содержание вносимых изменений
,Щокумент в который
внесены измеЕения

26.08.202l.Ц,ополrrить пункт 4 пояснительной
записки следующим содер}каIIиеNt :

контингента обучающихся по

направлению подготовки 40.04.0l
Юриспруденция (направленность
(профиль): Гражданское право,

грzDкданский и арбитражный прочессы)
исходит из глобальных задач

современного процесса обучения и

воспитания студенческой молодежи, в

соответствии с которыми, воспитание -
есть (деятельность, направленная на

рiввитие личности, создание условий
для самоопределения и социzlЛизации

нравственных ценностей и принятых в

Российском обществе правил и HopNl

поведения в интересах человека, семьи,

общества и госуJlарства, формирование

у обучающихся чувства патриотизlчlа и

грЕl)кданственности, уважения к памяти

защитников отечества и подвигаNl

героев Отечества, к закону и

правопорядку, человеку труда И

старшему поколению, взаимного

уважения, бережного отношения к

культурному наследию и традициям

многонацион€ulьного народа Российской
Федерации, к природе и окружающей
среде) и является важнейшей функчией
образовательной системы высшей

школы.
Программа воспитания образовательной

программы 40.04.0l Юриспруленчи.я
(направленность (профиль):

Гражданское право, гражданский и

арбитражный процессы) представляет

собой ценностно-нормативную,
методологическую, rцý]9д!l9!дуi9_I

пояснительная записка к
оп во



воспитательноЙ деятеJl ьности,

Программа воспитания и каJlендарныи

план воспитательной работы

разработаны с учетом современных

,aпдa"ц"И и новых требований к

ГОСУДаРСТВенноЙ молодежноЙ полити ке,

их реализация ориентирована на

построение образовательно-

воспитательной траектории с ytteToM

,ехнопоr"ческую основы организации

скФУ J'bl о:2ý.0!?9?Ц

модульного подхода * 
"р:1'.::Х,

организации воспитательнои

деятельности.
Фор"о, аттестации не относятся к

}rо*r"rор"пгу и оценке воспитательных

Dезультатов обучающихся,
h|"no*"""e Ns8 <Программа

воспитания и каJlендарный план

воспитательной работы>>, утверждено

УС fIятигорского института (филиа,п)

ИзменениявобразоватеЛЬНУюПроГраММуВысшеГо
,u..oun"" кафедры гражданского права " 

проц"т] _
Протокол заседания кафелры Nч l

Заведующий кафелрой

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета института

Протокол заседания Ученого совета институm

Nsl от к26> августа202| г

Председатель Учебно-методической

комиссии институга

образования рассмотрены и приняты на

вryста 202l' г.

(поdпuсь)

Ю.Н. Слепенок
(Фио)

Т.А. Шебзухова
(Фио)

А.Б. Нарыжная
(Фио)


