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         - выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы бакалавра по теме, 

соответствующей избранному профилю подготовки; 

- прохождение практик в учреждениях, сфера работы которых соответствует избранному 

профилю подготовки; 

- сдачу итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция с учетом освоенного профиля подготовки. 

2.2. Профориентация обучающихся обеспечивается путем: 

- информирования обучающихся специалистами деканата факультета о существующих 

профилях подготовки, перечне дисциплин и порядке их выбора; 

- участия в мероприятиях воспитательной направленности (встречах с выпускниками 

Института, встреч с практическими работниками,  участие в ежегодной выставке «Образование 

и карьера» и пр.). 

 

3. Порядок распределения студентов по профилям подготовки 

 

3.1. Распределение обучающихся по профилям подготовки осуществляется в сроки, 

определенные учебным планом и на основании личных заявлений обучающихся, 

представленных в деканат юридического факультета. 

3.2. Обучающиеся 2 курса (по заочной, очно-заочной сокращенной форме – 1 курса) до              

1 июня текущего года обязаны представить декану факультета заявления по установленной 

форме (Приложение 1). 

3.3. Декан факультета на основании личного заявления обучающегося готовит ректору 

представление в приказ о распределении обучающихся по профилям подготовки                       

(Приложение 2). 

3.4. Минимальное количество обучающихся на одном профиле подготовки - 10 человек.  

3.5. В случае если обучающийся в установленные сроки не воспользовался правом выбора 

профиля, учебно-методическое управление вправе осуществить распределение самостоятельно. 
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Приложение 1 

 
Декану юридического факультета 

______________________________________________ 

студента(-ки) __________________________________ 

______________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество) 

 _____ курса _________________ формы обучения 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

                                                     

                                                                                     

 

 

 
заявление. 

 

 

        Прошу предоставить право обучаться по _______________________________________ 

 

________________________________________________________________________профилю  

 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

 

 

«____»_________________20___г.      ____________             _____________________ 
                                                                         (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

Ректору АНО ВПО «Прикамский  

социальный институт» 

И.Ф.Никитиной  

 

 

Представление 

о распределении студентов юридического факультета по профилям подготовки 

 

 

В рамках направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция прошу распределить 

студентов юридического факультета заочной формы обучения по профилям подготовки:  

Гражданско-правовой профиль подготовки 

_______ курс (срок обучения ___________) 

 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3.  _________________________________________________________________ 

 

Государственно-правовой профиль подготовки 

_______ курс (срок обучения ___________) 

 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3.  _________________________________________________________________ 

 

на основании заявлений студентов, являющихся приложениями к данному представлению. 

 

 

 

Декан  юридического факультета          (подпись)       (расшифровка подписи)          

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Исполнитель  

___________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 
 

  


