


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.08.1996г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Трудовым  кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2008г. № 71 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении)», Уставом Частной образовательной организации высшего 
образования «Институт мировой экономики». 

1.2. Настоящее положение регламентирует реализацию основных образовательных 
программ высшего профессионального образования в сокращенные и ускоренные сроки в 
ЧОО ВО «Институт мировой экономики» (далее - Институт). 

1.3. Сокращенная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (далее – сокращенная программа) реализуется для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование (СПО) соответствующего профиля или высшее 
профессиональное образование (ВПО) различных ступеней. Сокращение сроков освоения 
основной образовательной программы высшего профессионального образования 
осуществляется на основе имеющихся у студента компетенций, полученных на 
предшествующем этапе обучения. 
Под соответствующим профилем понимаются:  в высшем профессиональном образовании 
- также основные образовательные программы, которые близки по содержанию не менее, 
чем на 55%. 
1.4. Ускоренная основная образовательная программа высшего образования (далее – 
ускоренная программа) реализуется для лиц, способных освоить в полном объеме 
основную образовательную программу высшего образования за более короткий срок. 

1.5. Сокращенная программа высшего образования может реализовываться как ускоренная 
(сокращенная ускоренная образовательная программа высшего образования) по 
индивидуальному графику обучения. 

1.6. Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы осуществляется на 
добровольной основе на основании заявления поступающего или студента (желание 
обучаться по сокращенной программе может быть изложено поступающим при подаче 
документов или в процессе обучения. Институт самостоятельно принимает решение о 
переводе студента на обучение в сокращенные или ускоренные сроки). 

2. Формирование сокращенных программ для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля 

2.1. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а 
также лица, уровень образования или способности которых являются достаточным 
основанием для получения высшего образования по сокращенным или ускоренным 
программа бакалавриата, могут получать высшее образование по таким программам. 
Получение высшего образования по сокращенным программам подготовки специалиста не 
допускается. 



2.2. Прием на обучение по сокращенной программе лиц, имеющих СПО, осуществляется 
на основании личного заявления на 1-й курс в специально формируемые группы в 
соответствии с действующим порядком приема в Институт. 

2.3. Количество, перечень и формы проведения вступительных испытаний определяются 
Правилами приема в Институт. При этом Институт имеет право изменять по сравнению с 
поступающими на полный срок обучения количество, перечень, формы проведения 
вступительных испытаний. 

2.4. Для реализации сокращенной программы деканатом на основе действующей основной 
образовательной программы (ООП) с полным сроком обучения разрабатываются и в 
установленном порядке утверждаются индивидуальные учебные планы с учетом 
предыдущего среднего профессионального образования по утвержденной форме: 
- для группы обучающихся, если они имеют СПО соответствующего профиля;  
- персональные для лиц, имеющих СПО по различным направлениям подготовки. 

2.5. Наименование дисциплин и их группирование по циклам в индивидуальных учебных 
планах должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на полный срок, но 
может отличаться большей долей самостоятельной работы студентов. 

2.6. Индивидуальные учебные планы должны предусматривать изучение студентами 
дисциплин по выбору, подготовку курсовых, выпускных и дипломных работ, должно быть 
предусмотрено учебное время на научно – исследовательскую работу студентов и практику. 
При освоении сокращенной программы может не предусматриваться изучение 
факультативных дисциплин. 

2.7. Программы учебных дисциплин, практик и итоговой государственной аттестации для 
сокращенных программ идентичны документам, разработанным для реализации ООП с 
полным сроком обучения. 

2.8. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, при промежуточной аттестации сдают 
в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

2.9. Срок освоения сокращенных программ подготовки бакалавров по очной форме 
обучения устанавливается не менее 3 лет; по заочной форме обучения срок освоения 
сокращенной программы устанавливается: не менее 4 лет. 

2.10. Сроки освоения ООП лицами, имеющими среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, могут быть сокращены за счет: 

- переаттестации практики (учебной, производственной, частично преддипломной);  
- переаттестации разделов общих гуманитарных и социально-экономических, кроме 
физической культуры, а также разделов или в целом отдельных общепрофессиональных и 
специальных дисциплин;  
- увеличения доли самостоятельной работы студентов; 
- сокращения или отсутствия факультативных дисциплин. 

 

 



3. Формирование сокращенных программ для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля 

3.1. Прием на обучение по сокращенной программе лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование (ВПО), осуществляется по личному заявлению студента в 
соответствии с действующим порядком приема в Институт. 

3.2. Лица с ВПО зачисляются на обучение по сокращенным программам на первый или 
последующие курсы. В специально формируемые группы прием осуществляется на первый 
курс, на последующие курсы при наличии вакантных мест. При этом Институт 
самостоятельно устанавливает для поступающих количество, перечень, формы проведения, 
программы вступительных испытаний. 

3.3. Факультет разрабатывает индивидуальный график обучения по рабочему учебному 
плану (по направлению подготовки) с полным сроком обучения для лиц, зачисляемых на 2-
4 курсы, или индивидуальный учебный план для тех, кто зачисляется на 1 курс. 
Индивидуальные график и учебные планы утверждаются в установленном порядке. 
Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по 
циклам должно совпадать с учебными планами Института, рассчитанными на полный срок 
обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

3.4. Срок освоения сокращенной программы бакалавриата для лиц, имеющих ВПО 
соответствующего профиля – не менее 2-х лет по очной форме обучения. По заочной форме 
обучения: не менее 3 лет - по программам бакалавриата. 

3.5. Сроки обучения при этом сокращаются за счет: 
- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  
- перезачета математических и общих естественно-научных дисциплин;  
- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин;  
- уменьшение объема учебных и производственных практик;  
- увеличения доли самостоятельной работы студента;  
- сокращения или отсутствия факультативных дисциплин. 
 
3.6. Индивидуальные учебные планы должны предусматривать изучение студентами 
дисциплин по выбору, подготовку курсовых, выпускных и дипломных работ. На основании 
личного заявления по решению декана факультета студенту могут быть перезачтены ранее 
изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых Институтом по выбору 
студента. 

        При освоении сокращенной программы может не предусматриваться изучение 
факультативных дисциплин. 

3.7. Программы учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации для 
сокращенных программ идентичны документам, разработанным для реализации ООП с 
полным сроком обучения. 

3.8. Студенты, обучающиеся по сокращенным срокам на базе ВПО, при промежуточной 
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

3.9. Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено студентом, 
обучающимся по ООП с полным сроком обучения. В этом случае: 



- студент подает заявление на имя ректора Института с просьбой перевести его на обучение 
по сокращенной (или индивидуальной) программе;  
- решение о возможности обучения студента по сокращенной (или индивидуальной) 
программе принимается Ученым советом Института и оформляется в виде выписки из 
протокола заседания Ученого совета;  
- окончательное решение о переводе студента на обучение по сокращенной (или 
индивидуальной) программе оформляется приказом ректора. 
 

4. Условия и порядок переаттестации дисциплин 

4.1. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачет знаний, умений и навыков 
студентов, окончивших образовательное учреждение среднего профессионального 
образования (СПО) по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и 
специальностям высшего образования. 

4.2. Студент, имеющий СПО, подает в деканат заявление по установленной форме на 
переаттестацию дисциплин перед установочной сессией. 
        Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с программой 
дисциплины (практики), утвержденной Институтом. Переаттестация проводится путем 
собеседования. 

4.3. Для проведения переаттестации формируется аттестационная комиссия. 
Председателем аттестационной комиссии является один из проректоров, членами деканы, 
заведующие кафедрами, ведущие преподаватели профильных кафедр. Состав комиссии 
утверждается ректором на основании представления проректора по учебной работе. 

4.4. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии со студентами 
устанавливается деканом факультета (согласно графику учебного процесса и расписанию 
занятий). 

4.5. Деканат представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и документы: 
- фамилия, имя, отчество студента, осваивающего обучение по сокращенной программе;  
- заявление студента о переаттестации с приложением ксерокопий диплома и приложения 
к диплому о предыдущем образовании;  
- копию свидетельства о государственной аккредитации, если диплом был выдан 
негосударственным учебным заведением;  
- копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании выдан 
на другую фамилию. 
 
4.6. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин или их 
разделов (модулей) на основании рассмотрения документов или, при необходимости, на 
основании собеседования. 

4.7. Переаттестация оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии. На 
основании протокола аттестационной комиссии издается приказ о переаттестации за 
подписью ректора. В этом же приказе объявляется срок обучения по индивидуальному 
плану сокращенной подготовки. Для студента очной и заочной формы обучения этим же 
приказом выносится решение об освобождении от выполнения контрольных работ по 
переаттестованным дисциплинам и устанавливается продолжительность сессии. 



4.8. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в зачетные книжки 
и учебные карточки студентов в семестры, где изучение этих дисциплин, практик 
предусмотрено учебным планом. Записи вносятся заведующим кафедрой или по его 
поручению преподавателем кафедры. 

4.9. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая разница с учебным 
планом сокращенной подготовки вследствие недостающего объема часов по документам 
(при разнице более 20%), несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), 
неопределенной степени соответствия переаттестуемой дисциплины дисциплине учебного 
плана по данному направлению (специальности), давности сроков изучения дисциплины и 
др., студенту устанавливается индивидуальный график ликвидации этой разницы. Срок 
ликвидации академической разницы устанавливается распоряжением декана факультета. 

4.10. На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр студенту 
могут быть переаттестованы ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин по выбору 
студента, устанавливаемых Институтом. Дисциплины по выбору студентов 
переаттестовываются в объеме, требуемом индивидуальным учебным планом по 
соответствующему циклу дисциплин. Из приложения к диплому переаттестовываются дис-
циплины, близкие по своей направленности дисциплинам по выбору соответствующего 
цикла. В зачетную книжку и учебную карточку студента вносится переаттестованная 
дисциплина, обозначенная в приложении к диплому. Записи о переаттестованных 
дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов заведующими соответствующих 
кафедр или по их поручению преподавателями кафедры. 

4.11. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в соответствии с 
расписанием. 

4.12. Для студентов заочной формы обучения устанавливается продолжительность сдачи 
зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных действующим 
законодательством для ежегодных отпусков обучающимся по заочной форме обучения.             
Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при обучении в 
сокращенные сроки может устанавливаться со второго курса. 

4.13. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения 
образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах в академическую 
справку или диплом о неполном высшем профессиональном образовании вносятся 
согласно записям, внесенным в зачетные книжки и учебные карточки студентов. 

4.14. Перевод прошедших переаттестацию студентов с первого на последующие курсы 
осуществляется распоряжением декана факультета. Для реализации сокращенной 
программы деканатом разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план (для 
студента или группы студентов) на основе действующей ООП. 
         В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и их группирование по 
циклам должно быть идентичным учебным планам по направлениям с полным сроком 
обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента и 
отсутствием факультативных дисциплин. Обязательно должно быть предусмотрено 
учебное время на практику. 

 

 



5. Условия и порядок перезачетов дисциплин 

5.1. Под перезачетом понимается перенос дисциплин (разделов дисциплин), практик, 
освоенных студентом при получении предыдущего высшего образования, с полученной 
оценкой или зачетом как изученных, в документы об освоении программы получаемого 
высшего образования в Институте. При этом в приложении к диплому делается отметка о 
перезачтенных дисциплинах. 

5.2. Перезачет дисциплин осуществляется на выпускающих кафедрах факультета. Сроки 
оформления перезачета дисциплин устанавливаются деканом факультета. 
 
5.3. На основе заявления студента о перезачете дисциплин деканат предоставляет на 
кафедру следующие документы: 
- фамилия, имя, отчество студента, осваивающего обучение по сокращенной программе;  
- заявление студента о перезачете с приложением ксерокопий диплома и приложения к ди-
плому о предыдущем образовании;  
- копию свидетельства о государственной аккредитации, если диплом был выдан 
негосударственным учебным заведением; 
- копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании выдан 
на другую фамилию. 
 
5.4. Перезачет производится с учетом следующих требований: 
- название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по содержанию 
изучаемой в Институте;  
- форма контроля по диплому предыдущего ВПО соответствует форме контроля 
дисциплины осваиваемого образования или предполагает более серьезную форму 
контроля;  
- количество часов по предыдущему образованию соответствует или превышает количество 
часов учебного плана осваиваемого образования. 
 
5.5. Решение о перезачете оформляется соответствующим протоколом. Протокол может 
определять график ликвидации академической задолженности. 

5.6. Если после перезачета дисциплин образуется академическая разница с учебным планом 
сокращенной подготовки вследствие недостающего объема часов по документам (при 
разнице более 20% ) несовпадения форм отчетности, (зачет вместо экзамена), 
неопределенной степени соответствия перезачитываемой дисциплины дисциплине 
учебного плана по данному направлению (специальности), давности сроков изучения 
дисциплины и др., студенту устанавливается индивидуальный график ликвидации этой 
разницы. Срок ликвидации академической разницы устанавливается распоряжением декана 
факультета. 

5.7. На основании решения кафедры деканом издается распоряжение о перезачете. 

5.8. Записи о перезачете дисциплин, разделов (модулей) дисциплин, вносятся в зачетные 
книжки студента заведующим кафедрой или по его поручению преподавателями кафедры. 

5.9. На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр студенту могут 
быть перезачтены ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин по выбору студента, 
устанавливаемых вузом. Перезачитываться могут дисциплины, близкие по своей 



направленности дисциплинам по выбору соответствующего цикла. Дисциплины по выбору 
студентов перезачитываются в объеме, требуемом индивидуальным учебным планом по 
соответствующему циклу дисциплин. В зачетную книжку и учебную карточку студента 
вносится перезачтенная дисциплина, обозначенная в приложении к диплому. Записи о 
перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов заведующими 
соответствующих кафедр или по их поручению преподавателями кафедры. 

6. Условия и порядок реализации ускоренной программы 

6.1. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено после 
прохождения первой промежуточной аттестации, в т.ч. досрочной. Решение о возможности 
обучения студента по ускоренной программе принимается Ученым советом Института с 
учетом итогов промежуточной аттестации и оформляется локальным актом. Перевод 
студента на обучение по ускоренной программе осуществляется в той же 
последовательности, что и перевод на обучение по сокращенной программе. 

6.2. В целях реализации ускоренной программы декан организует разработку и утверждает 
индивидуальный график обучения по рабочему учебному плану направления 
(специальности) с полным или сокращенным сроком обучения. Индивидуальный учебный 
график подписывается заведующим выпускающей кафедрой и заместителем декана. Один 
экземпляр учебного графика выдается студенту, второй находится в деканате. 

6.3. Студент переводится на ускоренную программу с указанием срока обучения приказом 
ректора Института. Перевод студента на ускоренную программу может быть осуществлен 
не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

6.4. Студент, занимающийся по ускоренной программе, имеет право сдавать экзамены и 
зачеты в течение всего учебного года. 

6.5. Если студент, обучающийся по сокращенной или ускоренной программе, не может 
продолжать по ней обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на 
обучение по соответствующей ООП с полным сроком обучения. 

6.6. Положение об освоении образовательных программ высшего образования в 
сокращенные и ускоренные сроки 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. 
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