1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования дисциплин по выбору
(далее – Положение) устанавливает единый порядок формирования и
реализации учебных дисциплин по выбору обучающихся в Институте
международных экономических связей (далее – Институт).
При принятии настоящего Положения учтено мнение Студенческого
Совета Института (Протокол № 3 от 3 марта 2016 г.).
• 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования,
в том числе оснащенности образовательного процесса»,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 8 апреля
2014 г. № АК-44/05вн и Уставом Института.
1.3. Основными целями разработки настоящего Положения
являются:
• обеспечение активного личного участия обучающихся в
формировании своей индивидуальной образовательной траектории
при освоении образовательной программы в соответствии с их
образовательными потребностями;
• установление единого в Институте порядка выбора обучающимися
учебных дисциплин в процессе освоения образовательных программ,
реализующих
требования
соответствующих
федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
1.4. При реализации образовательной программы Институт
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных
(необязательных для изучения в рамках данной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.5. Элективные дисциплины, избранные обучающимся, становятся
обязательными для освоения в рамках данной образовательной
программы.

2. Порядок выбора учебных дисциплин
2.1. Выбор конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом в качестве «дисциплин по выбору»,
производится обучающимися добровольно в соответствии с их
индивидуальными образовательными потребностями.
2.2. Право такого выбора предоставляется всем обучающимся всех
форм обучения (кроме обучающихся на первых курсах) независимо от
наличия у них академических задолженностей.
2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяются в
соответствии с учебным планом по данному направлению подготовки.
2.4. Процесс выбора дисциплин осуществляется только после
ознакомления обучающихся с учебными планами и с содержанием
рабочих программ дисциплин.
2.5. Ответственным за организацию работы с обучающимися по
выбору учебных дисциплин является декан факультета.
2.6. Декан факультета совместно с заведующими кафедр Института
организуют:
• информирование обучающихся о порядке освоения образовательных
программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по
выбору;
• ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых учебным планом дисциплин по выбору с указанием
преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей,
ученых степеней и званий;
• консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин,
оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
• формирование академических групп для изучения дисциплин по
выбору.
2.7. Обучающиеся второго и последующих курсов очной формы
обучения осуществляют выбор дисциплин на следующий учебный год
после зимней сессии, в начале четного семестра, не позднее первого
месяца занятий; обучающиеся аналогичных курсов очно-заочной и заочной
форм обучения – в течение 10 дней с начала сессии четного семестра.
2.8. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем
подачи обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) в
деканат факультета. Заявления и списки обучающихся (Приложение 2)
хранятся в деканате до момента отчисления обучающихся из Института.
2.9. В случае если обучающийся не записался на элективные
дисциплины в установленные сроки или объем выбранных им учебных
дисциплин меньше необходимого количества зачетных единиц,
предусмотренных учебным планом, этот обучающийся регистрируется на
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изучение элективных дисциплин решением декана факультета с учетом
количества обучающихся в уже сформированных группах.
2.10. Дисциплины по выбору могут быть двух типов: 1) дисциплины,
контингент для изучения которых формируется из обучающихся
различных направлений подготовки; 2) дисциплины, контингент для
изучения которых формируется из обучающихся одного направления
подготовки одного и того же курса.
2.11. Количество обучающихся в учебной группе второго типа,
формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается в
пределах от 15 до 30 человек. При этом общее количество учебных групп в
рамках одного направления подготовки не может превышать ранее
установленного.
2.12. Если для изучения какой-либо дисциплины по выбору
записалось менее 15 человек, группа не формируется, а обучающимся для
выбора дисциплин второго типа предоставляется возможность выбора
единой дисциплины из имеющихся в учебном плане данного направления
подготовки.
2.13. После распределения обучающихся на учебные дисциплины по
выбору и формирования соответствующих групп деканат факультета до 1
марта текущего года составляют сводные списки (Приложение 3)
сформированных групп, предназначенные для осуществления расчета
учебной нагрузки преподавателей соответствующей кафедры и
составления расписаний аудиторных занятий на следующий учебный год.
2.14. Изучение дисциплин по выбору, на которые обучающиеся
записались или были записаны согласно п.п. 2.7 – 2.9 настоящего
Положения, становится для них обязательным.
2.15. В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин по
выбору, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по
письменному мотивированному заявлению обучающегося решением
декана факультета обучающемуся может быть предоставлено право внести
изменения в запись на дисциплины по выбору после окончания сроков
записи, установленных настоящим Положением.
3. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
3.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – обучающиеся с
ОВЗ) в перечень дисциплин по выбору включаются специализированные
адаптационные дисциплины.
3.2. Целью введения указанных дисциплин является дополнительная
индивидуализированная
коррекция
нарушений
учебных
и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на
этапе высшего образования. Это могут быть дисциплины социальногуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также
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специальные
дисциплины,
предназначенные
для
коррекции
коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной
информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной
информации.
3.3. Набор указанных дисциплин деканат определяет совместно с
заведующими кафедрами, исходя из конкретной ситуации и
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. При необходимости в
определении адаптационных дисциплин могут принимать участие
преподаватели кафедр соответствующего профиля.
3.4. На основании принятого деканатом факультета перечня
адаптационных дисциплин в действующий учебный план данного
направления подготовки вносятся изменения, которые утверждаются
Ученым Советом Института в установленном порядке.
3.5. Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору и
формирование соответствующих групп осуществляются в соответствии с
п.п. 2.7 – 2.13 настоящего Положения.
3.6. Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ
составляются деканатом для осуществления расчета учебной нагрузки
преподавателей соответствующих кафедр, а также для составления
расписаний аудиторных занятий.
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Приложение 1
(обязательное)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
на _____________ учебный год
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

студент __________ курса ___________________ формы обучения,
обучающийся по направлению подготовки ___________________________
(код, наименование направления подготовки)

Прошу записать меня в группу для изучения учебных дисциплин по
выбору:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
«____» ____________ 20___ г.

______________________
(подпись)
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Приложение 2
(обязательное)
СПИСОК
студентов, записавшихся на изучение дисциплины по выбору
_______________________________________________
(наименование дисциплины)

________________________________________________
(наименование цикла образовательной программы)

________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

в ____________ учебном году

№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Учебная
группа

Основание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Декан ____________________ _______________ _______________
(наименование факультета)

(подпись)
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(расшифровка подписи)

Приложение 3
(обязательное)
СПИСОК
студентов _______ курса направления подготовки
_____________________________________________________,
(код, наименование направления подготовки)

изъявивших желание изучать дисциплины по выбору
в 20 ___/20___ учебном году
№
п/п

Наименование цикла,
дисциплины по выбору
Цикл

Наименование
кафедры

Количество
студентов

1
2
Цикл
1
2
Цикл
1
2

Декан ____________________ _______________ _______________
(наименование факультета)

(подпись)
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(расшифровка подписи)

