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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о реализации направленности (профиля) 

образовательной программы и порядке освоения факультативных и 
элективных дисциплин (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

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

− Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по соответствующим направлениям подготовки (далее – 
ФГОС ВО);  

−  «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;  

− иными действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области высшего образования; 

− Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Институт международных экономических связей» (далее – 
Институт, ИМЭС) и иными локальными нормативными актами ИМЭС. 

1.2. 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 ИМЭС порядка выбора обучающимися 
учебных дисциплин в процессе освоения образовательных программ, 
реализующих требования соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 

1.3. При реализации образовательной программы ИМЭС обеспечивает 
обучающимся возможность освоения выбранного профиля (направленности) 
(далее вместе – профиль) обучения в рамках направления подготовки, 
освоения факультативных (необязательных для изучения в рамках данной 
программы) и элективных (избираемых и изучаемых обязательно) дисциплин 
в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.4. При реализации образовательных программ Институт 
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 
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элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), 
1.5. Элективные дисциплины, избранные обучающимся, становятся 

обязательными для освоения в рамках данной образовательной программы. 
 

2. Реализация направленностей (профилей) по основным 
образовательным программам подготовки бакалавров 

 
2.1. Направленности (профили) основных образовательных программ 

являются частью направления подготовки высшего образования, в рамках 
которого они реализуются, и предполагают получение обучающимся более 
углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в различных 
областях деятельности. Направленность (профиль) отражает ориентацию 
образовательных программ высшего образования (далее – ОП ВО) на 
конкретный вид, объект и (или) задачи профессиональной деятельности, 
определенные ФГОС ВО.  

2.2. Направленность (профиль) ОП ВО (далее – направленность, 
профиль) реализуется в соответствии с учебными планами Института.  

2.3. Направленность (профиль) формируется (как правило) в рамках 
вариативной части (части формируемой участниками образовательных 
отношений) соответствующей ОП ВО.  

2.4. Количество и перечень планируемых к реализации 
направленностей (профилей) одного направления подготовки определяется из 
следующих условий: 

− наличие разработанной и утвержденной ОП ВО по определенной 
направленности (профилю); 

− наличие научно-педагогических кадров, учебной и учебно-
методической литературы, материально-технической базы, обеспечивающих 
реализацию требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 
подготовки с учетом направленности (профиля). 

2.5. Распределение студентов по профилям (при реализации двух и 
более профилей одного направления подготовки) осуществляется при подаче 
заявления на обучение в Приемную комиссию Института.  

2.6. В случае восстановления обучающегося, выхода из 
академического отпуска, зачисления в порядке перевода из другой 
образовательной организации, перевода с других направлений подготовки 
обучающемуся предоставляется выбор из перечня реализуемых профилей, на 
которых имеются вакантные места. 

2.7. Сведения о направленности (профиле) образовательной 
программы вносятся в приложение к диплому о высшем образовании. 

 
3. Порядок освоения элективных дисциплин  

 
3.1. Элективные дисциплины относятся к вариативной части ОП ВО 

(части формируемой участниками образовательных отношений). Часть из них 
является обязательными по умолчанию при выборе направленности 
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обучающимися, часть – выбирается обучающимися из представленного 
Институтом перечня в рамках реализации дисциплин по выбору. 

3.1. Дисциплины по выбору, направленные на углубление всех видов 
компетенций, сформированных базовой и вариативной (формируемой 
участниками образовательных отношений) частями. В целях наиболее полной 
реализации индивидуальных траекторий обучения, дисциплины по выбору, 
входящие в один модуль и составляющие альтернативу друг другу, могут 
углублять разные, ранее сформированные компетенции. 

3.2. Общий суммарный объем дисциплин по выбору обучающихся 
определяется соответствующим разделом ФГОС ВО (при наличии) по 
конкретному направлению подготовки.  

3.3. Выбор конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору, 
производится обучающимися добровольно в соответствии с их 
индивидуальными образовательными потребностями. 

3.4. Право такого выбора предоставляется всем обучающимся всех 
форм обучения независимо от наличия у них академических задолженностей. 

3.5. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 
очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяются в 
соответствии с учебным планом по данному направлению подготовки. 

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

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

3.8. Декан факультета совместно с заведующими кафедр 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. 

3.9. Обучающиеся всех форм обучения осуществляют выбор 
дисциплин на следующий учебный год до 10 марта.  

3.10. Обучающиеся первого года обучения осуществляют выбор 
дисциплин до 3 сентября текущего года, по итогам которого вносятся 
изменения в утвержденное расписание учебных занятий. 

3.11. Допускается выбор дисциплин единоразово на весь период 
обучения. 

3.12.  Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем 
подачи обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) в 
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деканат факультета. Заявления хранятся в деканате до момента отчисления 
обучающихся из ИМЭС. 

3.13.  Количество обучающихся в учебной группе, формируемой для 
изучения дисциплин по выбору, устанавливается не более 40 человек. В 
случае, если на дисциплину записывается более 40 человек, то формируются 
две группы студентов, изучающих данную дисциплину. 

3.14. В случае неравномерного распределения обучающихся при 
выборе дисциплин (в рамках одной дисциплины по выбору) и наличии 
академической группы численностью менее 15 человек, данная группа 
присоединяется к более многочисленной.  

3.15.  После распределения обучающихся на учебные дисциплины по 
выбору и формирования соответствующих групп деканат факультета до 20 
марта текущего года составляют сводные списки сформированных групп, 
предназначенные для осуществления расчета учебной нагрузки 
преподавателей соответствующей кафедры и составления расписаний 
аудиторных занятий на следующий учебный год. 

3.16.  Изучение дисциплин по выбору, на которые обучающиеся 
записались, или были записаны согласно п.п. 3.9.-3.12. настоящего 
Положения, становится для них обязательным. 

3.17.  В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин, 
выбранных студентом, 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. 

 
4. Порядок освоения факультативных дисциплин 

 
4.1. Факультативные дисциплины вводятся в целях углубления и 

расширения осваиваемых компетенций обучающихся, способствуют их 
саморазвитию, личностному росту и самореализации. 

4.2. Факультативные дисциплины не являются обязательными для 
изучения при освоении ОПОП ВО. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одной или нескольким факультативным 
дисциплинам не является академической задолженностью. 

4.3. Факультативные дисциплины не включаются в объем (годовой 
объем) образовательной программы, выраженный в зачетных единицах. 

4.4. При освоении образовательной программы обучающийся имеет 
право на освоение сверх обязательных зачетных единиц факультативных 
единиц в объеме, предусмотренном конкретной образовательной программой. 

4.5. Освоение факультативных дисциплин осуществляется 
обучающимися добровольно (по желанию). Запись на факультативные 
дисциплины производится аналогично порядку выбора элективных 
дисциплин, указанного в разделе 3 настоящего Положения, путем подачи 
обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) в деканат 
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факультета.  
4.6. Допускается выбор факультативных дисциплин едино разово на 

весь период обучения. 
4.7. Количество обучающихся в группе, формируемой для изучения 

факультативных дисциплин, устанавливается не более 40 человек. 
4.8. После успешного освоения факультативной дисциплины, данные 

об ее освоении вносятся в приложение к диплому (по согласованию с 
выпускником). 

 
5. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися  

инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
5.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – обучающиеся с ОВЗ) 
в адаптивные образовательные программы в перечень дисциплин по выбору 
включаются специализированные адаптационные дисциплины. 

5.2. 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 социально-гуманитарного 
назначения, профессионализирующего профиля, а также специальные 
дисциплины, предназначенные для коррекции коммуникативных умений, в 
том числе, путем освоения специальной информационно-компенсаторной 
техники приема-передачи учебной информации. 

5.3. Набор указанных дисциплин деканат определяет совместно с 
заведующими кафедрами, исходя из конкретной нозологии и индивидуальных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. При необходимости в определении 
адаптационных дисциплин могут принимать участие преподаватели кафедр 
соответствующего профиля. 

5.4. На основании принятого деканатом факультета перечня 
адаптационных дисциплин в образовательную программу данного 
направления подготовки вносятся изменения, которые утверждаются Ученым 
Советом ИМЭС в установленном порядке. 

5.5. Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору и 
формирование соответствующих групп осуществляются в соответствии с п.п. 
3.9 – 3.12 настоящего Положения.  

5.6. Изучение дисциплин по выбору, на которые обучающиеся 
записались, или были записаны согласно п. 5.5. настоящего Положения, 
становится для них обязательным. 

5.7. 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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6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

в связи с совершенствованием образовательного процесса. 
6.3. Срок действия настоящего Положения составляет шесть лет со дня 

его вступления в силу. 
 



Приложение 1 
к Положению о реализации направленности 
(профиля) образовательной программы и 
порядке освоения факультативных и 
элективных дисциплин  

 
     Декану факультета _________________ 
          (Ф.И.О.) 
     От студента ____ курса 
      __________ формы обучения 
     направление подготовки ______________ 
     ____________________________________ 

направленность (профиль) _____________ 
____________________________________ 

     ____________________________________ 
        (Ф.И.О.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных дисциплин) и 

(или) факультативов на _____________ учебный год (учебные года) 
 

Я, _________________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

студент __________ курса ___________________ формы обучения, 
обучающийся по направлению подготовки ______________________________ 
                                                                                                          (код, наименование направления подготовки) 
направленность (профиль) ____________________________________________ 

     (направленность (профиль) образовательной программы) 
  

Прошу Вас предоставить возможность изучать дисциплину(-ы) по выбору: 
№ п/п Наименование дисциплины Семестр Отметка о выборе 
1. Дисциплина 1   

Дисциплина 2   
…    
n. Дисциплина 1   

Дисциплина 2   
 
Прошу Вас записать меня на факультативную(-ые) дисциплину(-ы): 
№ п/п Наименование дисциплины семестр Отметка о выборе 
1. Дисциплина 1   
… …   
n. Дисциплина N   

 
 «____» ____________ 20___ г.                       ______________________ 

                                                                                                                               (подпись) 
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