




Приложение к приказу № 055/4 
от 29 Августа 2016 года. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение обеспечивает возможность обучающимся участвовать 
в формировании своей программы обучения и устанавливает единый порядок 
формирования и изучения факультативных и элективных учебных дисциплин (далее 
дисциплины по выбору) в Частной образовательной организации высшего образования 
«Институт мировой экономики» (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии положениями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов и Уставом Института. 

1.3. Положение разработано с целью: 
− обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ 
бакалавриата в соответствии с образовательными запросами; 

− установления единого порядка выбора обучающимися дисциплин в процессе 
освоения образовательных программ, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.4. При формировании перечня дисциплин по выбору учитывается, что: 
− общий суммарный объем часов дисциплин по выбору определяется 

соответствующим разделом ФГОС ВО по каждому направлению подготовки; 
− продолжительность изучения дисциплины по выбору не должна превышать 

один семестр; 
− все предлагаемые для выбора обучающимися учебные дисциплины имеют 

одинаковую трудоемкость и форму промежуточной аттестации. 
1.5. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня предлагаемых в 

качестве дисциплин по выбору, происходит только в соответствии с установленной 
процедурой и в установленные сроки. 

2. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 
 

2.1. Перечень дисциплин по выбору обучающихся ежегодно обновляется с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. 

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 
учебный год и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным 
планом. 

 



2.3. Перечень факультативных дисциплин и дисциплин по выбору обучающихся 
разрабатывается на каждой кафедре Института, обсуждается и утверждается на 
заседании кафедры на очередной учебный год не позднее 1 ноября. 

2.4. Заведующий кафедрой в срок до 5 ноября вносит предложения декану 
факультета по изменению перечня дисциплин по выбору в учебный план на будущий 
учебный год. 

2.5. Декан факультета анализирует предложения кафедр, организует 
информирование обучающихся о перечне предлагаемых кафедрами дисциплин по 
выбору и обеспечивает свободный выбор ими из предложенного перечня 
соответствующих учебных дисциплин. 

2.6. Дисциплина считается выбранной, если на нее записалось: 
− не менее 25 человек; 
− для направлений подготовки, на которых обучается менее 25 человек - не 

менее 80% численности учебной группы; 
Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 30% 

контингента обучающихся, осваивающих образовательную программу на данном 
курсе, не производится. 

2.7. На основании выбора обучающихся декан факультета подает в учебный 
отдел Института в срок до 1 декабря служебную записку (Приложение 2) с просьбой 
внести изменения в учебный план на будущий учебный год. 

2.8. Начальник учебного отдела Института в срок до 30 декабря вносит 
изменения в перечень дисциплин по выбору в учебные планы, разрабатываемые на 
очередной учебный год, и утверждает учебные планы у ректора Института. 

2.9. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за то, чтобы 
каждая дисциплина по выбору, внесенная в учебный план, была обеспечена 
квалифицированным преподавателем, достаточным количеством основной и 
дополнительной литературы, рабочей программой и другими учебно-методическими 
материалами. 

2.10. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане в течение 
учебного года не изменяется. Изменение дисциплины по выбору в течение учебного 
года возможно в исключительных случаях по служебной записке декана факультета, в 
которой излагаются убедительные причины внесений изменений. К служебной 
записке должны быть приложены выписка из протокола заседания кафедры и 
письменные заявления обучающихся. 
 

3. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин 
 
 

 

3.1. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными познавательными запросами. 

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 
них академических задолженностей. 

 



3.3. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется только после 
ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных программ и 
содержанием рабочих программ дисциплин. 

3.4. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 
дисциплин является декан факультета. 

3.5. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют: 
− разработку перечня, рабочих программ и содержания дисциплин по выбору; 
− размещение перечня и краткой аннотации предлагаемых к выбору дисциплин 

на информационных стендах; 
− информирование обучающихся о процедуре выбора и записи на учебные 

дисциплины по выбору и порядке их освоения; 
− ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 
должностей, учёных степеней и званий; 

− формирования групп обучающихся для изучения дисциплин по выбору. 
3.6. Обучающиеся, поступившие на первый курс очной формы обучения, 

осуществляют выбор дисциплин по выбору в период с 1 по 7 сентября. 
С этой целью заведующий выпускающей кафедры на мероприятиях, посвященных 

«Дню знаний»: 
а) проводит предварительный опрос обучающихся об их познавательных 

предпочтениях и запросах в изучении учебных дисциплин; 
б) информирует обучающихся об имеющейся у них возможности участвовать в 

формировании своей программы обучения, о предлагаемых к выбору учебных 
дисциплинах, о порядке выбора учебных дисциплин. 

3.7. Обучающиеся, поступившие на первый курс заочной формы обучения 
осуществляют выбор дисциплин в первую неделю первой установочной сессии. 

3.8. Начальник учебного отдела вносит изменения в расчеты учебных нагрузок 
кафедр и в расписание учебных занятий на 1 семестр с учетом фактического выбора 
дисциплин обучающимися 1-го курса обучения. 

3.9. Обучающиеся на втором и последующих курсов очной и очно- заочной 
формы обучения осуществляют выбор дисциплин на следующий учебный год в период 
с 5 по 30 ноября. Обучающиеся на втором и последующих курсов заочной формы 
обучения осуществляют выбор дисциплин на следующий учебный год во время сессии 
в нечетном семестре, но не позднее 30 декабря. 

3.10. Декан факультета организует информирование обучающихся о содержании 
предлагаемых к изучению дисциплин по выбору, сбор и обобщение письменных 
заявления обучающихся о выбранных дисциплинах. 

3.11. Основанием для записи на дисциплины по выбору является личное заявление 
обучающегося установленной формы (Приложение 1). Заявление и списки 
обучающихся, записавшихся на изучение дисциплины по выбору (Приложение 2) 
хранятся в деканате факультета. 

 



3.12. В случае, если обучающийся не записался в установленные сроки на 
дисциплину по выбору или трудоемкость учебных дисциплин, выбранных 
обучающимся на очередной учебный год. меньше необходимого количества зачётных 
единиц, предусмотренных образовательными программами в качестве дисциплин по 
выбору, то решением декана факультета данный обучающийся регистрируется на 
изучение дисциплин по выбору с учётом количества обучающихся в сформированных 
группах. 

 
4. Заключительные положения 

 

4.1.  Порядок формирования и изучения обучающимися факультативных и 
элективных дисциплин в Частной образовательной организации высшего образования 
«Институт мировой экономики» публикуются на официальном сайте Института 
www.imeder.ru, и вывешиваются на информационном стенде в Институте, а также 
экземпляр находится в деканате на видном месте. 

4.2. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии 
с действующим Законом Российской Федерации и Уставом Института и утверждаются 
на Ученом совете Института. 
 
 



Приложение 1 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных) на

 учебный год 
 

Я, 
                 (фамилия, имя, отчество) 

Обучающийся  курса, форма обучения    , 

Обучающийся по направлению подготовки      
           (код, направление подготовки)  

Профиль подготовки  

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин 

по выбору: 
 
1.   

 
 

2.      
 

3. 
 

 
4.   
 
5.   

 
 

«_____» _________________ 20 ___ г.          
         (подпись) 
 



 

Приложение 2 
 
 
 

СПИСОК 
обучающихся факультета       

 записавшихся на изучение дисциплины по выбору:  

(наименование дисциплины) 

 

     (наименование учебного цикла,(части) образовательной программы) 
 
 

(код, наименование образовательной программы)  

     в          учебном году 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Курс Подпись 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
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