


 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориента-
цию программы бакалавриата на конкретные области, объекты и виды про-
фессиональной деятельности в рамках направления подготовки; 

б) направленность программы специалитета: 
определяется специализацией, выбранной организацией из перечня специа-
лизаций, установленного образовательным стандартом, и конкретизирует 
ориентацию программы специалитета на конкретные области, объекты и ви-
ды профессиональной деятельности в рамках специальности; 

в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 
стандартом, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на обла-
сти, объекты и виды профессиональной деятельности в рамках специально-
сти».  

4. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающийся имеет право на «участие в формиро-
вании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и высшего образования, образовательных стан-
дартов в порядке, установленном локальными нормативными актами». 

5. В соответствии со всем вышеизложенным, студентам КСЭИ предо-
ставляется возможность выбора направленности основной образовательной 
программы. 

Процедура выбора. 
На этапе приема в институт студенты зачисляются в рамках направле-

ния подготовки / специальности. После издания приказа об их зачислении, 
приемной комиссией на основании заявлений о согласии на зачисление фор-
мируется Распоряжение проректора по УР с разбивкой контингента по 
направленностям в рамках направлений 38.03.01. Экономика и 38.03.02. Ме-
неджмент. На основании данного распоряжения студенческим отделом кад-
ров формируется база контингента. 

В том случае, если выбор направленности необходимо осуществить по-
сле освоения части основной образовательной программы (40.03.01. Юрис-
пруденция, 42.03.02. Журналистика), студентом в добровольном порядке 
пишется заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой, которая ре-
ализует избираемую направленность (образец заявления прилагается). На ос-
нове заявлений студентов заведующий кафедрой готовит служебную записку 
на имя декана с просьбой закрепить данных студентов за его кафедрой с це-
лью освоения соответствующей направленности основной образовательной 
программы. Декан, в свою очередь, на основании служебной записки заве-
дующего кафедрой готовит служебную записку на имя проректора по УР с 
просьбой приказом закрепить сформированные группы с перечнем студентов 
за той или иной направленностью. Начальником студенческого ОК готовится 
приказ о распределении контингента ….. курса ….. направления подготовки 
…. формы обучения по конкретным направленностям. Вносятся соответ-
ствующие корректировки базу контингента. Заявления студентов хранятся в 
их личных делах. 



 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Зав.кафедрой 
……………………………. 

Ф.И.О. 
студента(ки) ……. курса  

…… факультета …….. направления подготовки 
…….. формы обучения 

Ф.И.О. 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас закрепить меня за кафедрой …….. с целью освоения ……… 
направленности. 

 
Дата                                                     подпись /Ф.И.О./ 
 


