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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок освоения факультативных и элективных 
дисциплин (модулей) (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации», 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

− федеральными государственными образовательными стандартами 

− Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Междуна-
родный институт экономики и менеджмента» (далее АНО ВО «МИЭМ»), 

− другими нормативно-правовыми актами. 

Настоящее положение разработано с целью: 

− - обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании индивидуаль-
ной образовательной траектории в освоении образовательных программ в соответствии 
с образовательными потребностями; 

− - установление единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в процессе 
освоения образовательных программ, реализующих образовательные стандарты. 

Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения при освоении 
образовательной программы, которые призваны углублять и расширять научные и приклад-
ные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к исследователь-
ской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и её самореализации. 

Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые обучающимся в обязательном поряд-
ке для изучения при освоении образовательной программы. 

1.2. Элективные дисциплины являются составляющим элементом вариативной части основной 
образовательной программы (ООП) в объеме не менее одной трети вариативной части сум-
марно по всем циклам учебного плана и являются обязательными для освоения.  

1.3. Факультативные и элективные дисциплины должны давать возможность расширения 
и/или углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базо-
вых (обязательных) дисциплин, позволять студентам получить углубленные знания, навыки и 
компетенции для успешной профессиональной деятельности.  

1.4. Содержание факультативных и элективных дисциплин должно отвечать следующим тре-
бованиям: актуальность, научность, исследовательский характер, связь с практикой; учиты-
вать профессиональную и национально-региональную специфику, а также направления науч-
но-исследовательской деятельности преподавателей.  

1.5. Перечень факультативных и элективных дисциплин, изучаемых студентами в семестре, 
количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, 
формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура 
дисциплины определяются рабочей программой. 
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1.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не 
входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

1.7. Все обучающиеся в АНО ВО «МИЭМ» должны быть ознакомлены с содержанием на-
стоящего Положения не позднее двух недель с момента начала обучения. Настоящее Положе-
ние должно находиться в постоянном открытом доступе для обучающихся и для прочих заин-
тересованных сторон (в электронном виде - на учебном сайте института, в печатном виде - в 
деканате).  

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Для обеспечения выбора в перечень элективных дисциплин, предлагаемых студенту по 
каждому циклу, следует включать не менее двух дисциплин.  

2.2. Каждая элективная дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке должна 
быть обеспечена рабочей программой. Рабочие программы элективных дисциплин перераба-
тываются ежегодно и утверждаются в установленном порядке.  

2.3. Тематика элективных дисциплин утверждается кафедрами. Выписки из протоколов засе-
даний кафедр и аннотации элективных дисциплин на следующий учебный год размещаются 
на учебном портале для ознакомления студентами в срок до 30 ноября текущего учебного го-
да.  

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Выбор дисциплин осуществляется студентами из перечня элективных дисциплин соответ-
ствующего цикла, представленных кафедрами на учебном сайте. Выбранные дисциплины яв-
ляются обязательными для освоения.  

3.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год, оп-
ределяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в качестве элек-
тивных дисциплин.  

3.3. Консультирование студентов по вопросам записи на элективные дисциплины, формиро-
вание групп для их изучения организует деканат, выпускающие и курирующие кафедры.  

3.4. Выбор студентами учебных элективных дисциплин проводится ежегодно строго в уста-
новленные сроки на последующий учебный год за исключением первой записи студентов 1 
курса на дисциплины, изучаемые во втором семестре первого года обучения.  

3.6. Студенты записываются на учебные элективные дисциплины на последующий учебный 
год в период с 30 ноября по 15 декабря текущего года.  

3.5. В случае если студент не записался на учебные элективные дисциплины в установленные 
сроки, или количество учебных дисциплин, выбранных студентом на очередной учебный год, 
меньше необходимого количества зачетных единиц, предусмотренных учебными планами в 
качестве элективных дисциплин, то данный студент направляется на изучение элективных 
дисциплин решением деканата.  

3.6. Изучение дисциплин, на которые студенты записались, становится для них обязательным.  

3.7. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных студен-
тами для изучения в качестве элективных дисциплин, как правило, не вносятся. В исключи-
тельных случаях по письменному мотивированному заявлению студента студенту может быть 
дано право внести изменения в запись на учебные элективные курсы после окончания уста-
новленных настоящим Положением сроков записи на учебные элективные дисциплины.  
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Настоящее Положение является элементом системы менеджмента качества АНО ВО 
«МИЭМ».  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его решением Ученого Совета 
института.  
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Приложение 1 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о записи на изучение элективных учебных дисциплин и факультативов 

на __________________ учебный год 
 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент бакалавриата _____ курса, обучающийся по направлению подготовки 
____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 (код, направление подготовки) 

по (профилю/специализации) ______________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование профиля) 

Прошу записать меня для изучения элективных учебных дисциплин и  
факультативов: 

1. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

«___»_____________ 20__ год. __________________ 
(подпись) 
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