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1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение устанавливает единый порядок 

формирования и реализации учебных дисциплин по выбору студентов в 

частном учреждении высшего образования «Институт государственного 

администрирования» (далее - Институт). 

1.2 Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказомМинобрнауки России от 05.04.2017 № 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 Российской Федерации 08.04.2014, № АК-44/05вн, 

Уставом Института. 

1.3 Положение разработано с целью: 

- обеспечения активного личного участия студентов в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

соответствии с образовательными потребностями; 

 - установления единого порядка выбора студентами учебных 

дисциплин в университете в процессе освоения образовательных программ, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (далее ФГОС). 

1.4 При реализации образовательной программы университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при  освоении образовательной программы) и 

элективных (избираемых в обязательно порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном данным Положением.  

1.5  Избранные обучающимися элективные дисциплины  являются 

обязательными для освоения. 

 

2 Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

2.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 

дисциплин, предусмотренных учебным планом  в качестве дисциплин по 

выбору, происходит в соответствии с установленной процедурой и в 

установленные сроки. 

2.2  Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

2.3  Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 



2.4  Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом.  

2.5 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления студентов с учебными планами образовательных программ  и 

содержанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке. 

2.6 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин являются деканы факультетов. 

2.7 Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют:  

 - информирование студентов о порядке освоения образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;  

 - ознакомление студентов с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

 - консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

 - формирование студенческих групп для изучения дисциплин по 

выбору. 

2.8 Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

учебных дисциплин по выбору осуществляет учебно-методическое управление. 

2.9 Студенты очной формы обучения, поступившие на 1 курс, 

записываются на учебные дисциплины по выбору в первую неделю сентября, 

студенты заочной формы обучения – в течение первой недели первой сессии. 

2.10 До 15 сентября заведующими кафедрами вносятся изменения в 

расчеты учебной нагрузки кафедры на 1 семестр (по очной форме обучения). 

Диспетчерами  корректируется расписание учебных занятий на 1 семестр с 

учетом фактического выбора дисциплин студентами 1 курса. Изменения в 

расчет учебной нагрузки кафедры по заочной форме вносятся в течение 10 

дней со дня начала первой сессии. 

2.11 Студенты 2 и последующих курсов осуществляют выбор дисциплин 

на следующий учебный год после зимней сессии, в начале четного семестра, не 

позднее первого месяца занятий, студенты аналогичных курсов заочной формы 

обучения – в течение 10 дней с начала сессии четного семестра. 

2.12 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём 

заполнения студентом заявления установленной формы (Приложение 1) и 

представления его в деканат факультета. Заявление и списки студентов 

(Приложение 2) хранятся в деканате до момента отчисления студентов из 

Института. 

2.13В случае, если студент не записался на элективные дисциплины  в 

установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных 

студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества 

зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами в 

качестве элективных дисциплин, то данный студент регистрируется на 



изучение элективных дисциплин решением декана факультета с учётом 

количества студентов в сформированных группах. 

2.14 Дисциплины по выбору могут быть двух типов:  1)дисциплины, 

контингент для обучения в которых формируется по межфакультетскому 

принципу, т.е. контингент формируется из студентов различных направлений 

и факультетов, 2)дисциплины, контингент для обучения в которых 

формируется из студентов одного направления, одного или нескольких 

родственных профилейодного и того же курса.  

2.15Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной 

группе второго типа, формируемой для изучения дисциплин по выбору, 

устанавливается в пределах от 15 до 25 человек, для магистратуры – от 7 до 

15 человек, при этом общее количество учебных групп в рамках одного 

направления подготовки не может превышать ранее установленного. 

2.16  Есликонтингент студентов образовательной 

программысоставляетменее 15 человекдля бакалавров и специалистов и менее 

7 человек для магистратуры, то студентам для выбора дисциплин второго 

типа  предоставляется возможность выбора единой  дисциплины из 

имеющихся в учебном плане направления(специальности).   

2.17После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору 

и формирования соответствующих групп деканаты факультетов до 01 марта 

текущего года представляют в учебно-методическое управление сводные 

списки (Приложение 3) сформированных групп для осуществления расчёта 

учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на 

следующий учебный год. 

2.18  Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были 

записаны согласно пп. 2.10-2.12 настоящего Положения, становится для них 

обязательным. 

2.19В текущем году изменения в перечень дисциплин по выбору, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному 

мотивированному заявлению студента решением деканата факультета 

студенту может быть дано 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 – лица 

(обучающиеся) с ОВЗ) в перечень дисциплин по выбору включаются 

специализированные адаптационные дисциплины.  

3.2 Цель введения указанных дисциплин – 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 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 

выпускающей кафедрой, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. При необходимости, в определении 

адаптационных дисциплин принимают участие сотрудники центра 

социально-психологической помощи и кафедр соответствующего профиля.  

3.4 На основании принятого деканатом соответствующего факультета 

перечня адаптационных дисциплин в действующий  учебный план 

направления (специальности) вносятся изменения, которые утверждаются 

Ученым советом Института.  

3.4 Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору 

осуществляется в соответствии с п.  2.9-2.14 настоящего Положения. 

3.5 Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ деканаты 

представляют в учебно-методическое управление в соответствии с п. 2.17 

настоящего Положения. 

3.6 Настоящее Положение размещается в сети Интернет на официальном 

сайте Института и в деканатах  на информационных стендах в целях 

обеспечения его открытости и доступности.  

 

Порядок освоения факультативных дисциплин 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке освоения обучающимися 

факультативных дисциплин  разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля2017 № 301, 

федеральными государственными стандартами высшего образования; 

УставомЧУ ВО ИГА. 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору, 

а также предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины, 

не обязательные для изучения студентами. Факультативные дисциплины 

предназначены для расширения и углубления научных знаний, а также к 

привлечению обучающихся к написанию исследовательских работ и участию 

в  конференциях. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые 

студентами в обязательном порядке для изучения при освоении 

образовательной программы.  



1.3. Компетенции, на формирование и (или) углубление 

которыхнаправлена реализация факультативных  дисциплин 

(модулей),определяются разработчиками образовательной программы в 

соответствии стребованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, атакже на формирование у обучающихся компетенций, которые 

могут бытьустановлены институтом дополнительно к компетенциям, 

установленными образовательными стандартом. 

1.4. Настоящий порядок предназначен для установления единого порядка 

формирования факультативных  дисциплин (модулей) в учебных планах 

направлений подготовки и выбора студентами учебных дисциплин в 

процессе освоения образовательных программ в ИГА. 

1.5. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение факультативных  дисциплин (модулей), 

предусмотренныхобразовательной программой высшего образования (ОП), 

выбирать конкретные дисциплины. При формировании своей 

индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут получить 

консультацию на выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их влиянию 

на будущий профиль подготовки. 

1.6. Настоящий порядок находится в постоянном открытом доступе для 

обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде - 

на сайте ИГА). 

 

2.Формирование факультативныхдисциплин в учебном плане 

 

2.1. Образовательная программа должна содержать факультативные и 

элективныедисциплины (модули), как правило, в объеме не менее одной 

трети вариативной частисуммарно по трем циклам дисциплин. 

2.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как 

правило, 10 зачетных единиц за весь период обучения. 

2.3. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов 

за учебные года. 

2.4. Перечень факультативных  дисциплин, их распределение по 

семестрам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации студентов 

определяется учебным планом. 

2.5. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам 

(модулям) не входит в максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю обучающегося, установленный ФГОС. 

2.6 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам 

(модулям)проводятся педагогическим работником в форме лекционных, 

практических,семинарских или лабораторных занятий в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

2.7 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и 

процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке, 

установленном институтом. 



2.8. Для каждой из факультативных  дисциплин (модулей) должнабыть 

сформирована рабочая программа. 

 

3. Порядок выбора 

 

З.1. Студенты имеют право добровольно выбирать все или несколько, или 

не выбирать для изучения факультативные дисциплины.  

3.2. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия 

у нихакадемических задолженностей. 

3.3. Количество факультативных  дисциплин (модулей), выбираемых 

студентами на очередной учебный год, и их общая трудоёмкость 

определяются в соответствии с учебными планами ОП. 

3.4. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

факультативных  дисциплин (модулей) являются руководители ООП 

(деканы). 

3.5. Руководители ОП совместно с заведующими кафедрами организуют: 

- формирование списков факультативных  дисциплин (модулей) 

всоответствии с учебными планами ОП; 

- информирование студентов о порядке освоения образовательных 

программ, 

реализующих ГОС и ФГОСы, о процедуре выбора и записи на 

факультативные и элективные дисциплины (модули);  

- ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных  дисциплин (модулей) с указанием преподавателей, 

ведущихданные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование студенческих групп для изучения факультативных 

дисциплин (модулей). 

3.6. Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

факультативных  дисциплин (модулей) осуществляет факультет ИГА. 

3.7. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) 

осуществляется путём заполнения студентом заявления  и представления его 

в деканат факультета, которое хранится до момента отчисления студента из 

института. 

3.8. В случае если студент не записался на факультативные и элективные 

дисциплины (модули) или количество элективных дисциплин (модулей), 

выбранных студентом на очередной учебный год, меньше необходимого 

количества зачётных единиц, предусмотренных ОП, то данный студент 

регистрируется на изучениеэлективных дисциплин (модулей) решением 

руководителя ОП с учётом количества студентов в сформированных группах. 

3.9. При формировании учебной группы, контингент устанавливается не 

менее 12 человек. 



3.10. Если контингент студентов ОП составляет менее 12 человек для 

бакалавров, то студентам предоставляется возможность выбора единой 

дисциплины из имеющихся в учебном плане ОП. 

В отдельных случаях выбор элективной дисциплины студентом может 

быть рассмотрен руководителем ОП в индивидуальном порядке. 

3.11. После распределения студентов и формирования соответствующих 

группдля изучения факультативных дисциплин (модулей) сотрудники 

деканатафакультетов  представляют в Учебный отдел списки 

сформированных групп для осуществления корректировки расчета учебной 

нагрузки преподавателей и составления расписания учебных занятий на 

следующий учебный год. 

 

4. Особенности выбора факультативных дисциплин студентами 

заочной формы обучения  

 

4.1. Студенты 1-го курса записываются на изучение факультативных  

дисциплин (модулей) текущего учебного года во время установочной сессии. 

4.2. Деканаты факультетов, заведующие выпускающих кафедр должны 

предварительно проинформировать студентов о порядке освоения 

образовательной программывысшего образования и записи на 

факультативные и элективные дисциплины (модули),ознакомить с учебными 

планами и аннотациями факультативных дисциплин. 

4.3. Записавшись на факультативную дисциплину (модуль), обучающийся 

берёт на себя обязательство выполнить программу и предусмотренную 

форму контроля. Задолженность по факультативной дисциплине (модуле) 

считается академической задолженностью. 

4.4. Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся 

был аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании и 

оквалификации по личному его заявлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору(элективных) 

на __________________ учебный год  

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Студент (бакалавриата/специалитета/магистратуры) ______________ курса,  

группа __________, обучающийся по направлению подготовки __________ 

 
(код, направление подготовки/специальность) 

по (профилю/специализации/программе) ____________________________ 

 
(наименование профиля/специализации/программы) 

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

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

 

 

Примечание 

В соответствии с «Положением о формировании и реализации учебных 

дисциплин по выборувЧУ ВО «ИГА»» количество учебных дисциплин, на 

которые записывается студент, определяется рабочим учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

 

СПИСОК 

студентов _______________________________ факультета, 

записавшихся на изучение дисциплины по выбору 

__________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

__________________________________________________________ 
(наименование цикла образовательной программы) 

___________________________________________________________ 
(код, наименование образовательной программы) 

в ______________________ учебном году 

 
№ 

п/п 

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    

21    

22    

23    

24    

25    

 

Декан _______________________________   _________  _________________ 
наименование факультета подпись ФИО

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

(обязательное) 

 

СПИСОК 

студентов ________ курса направления (специальности) 

___________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки / специальности и уровня подготовки)  

изъявивших желание изучать дисциплины по выбору 

в 20__ / 20 __ учебном году 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование цикла, 

дисциплины по выбору 

Наименование 

кафедры 

Количество 

студентов 

1    

2     

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

 
 

 

 
 

 

 

Декан ______________________ _______________ ______________ 
 наименование факультета  подпись  ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 


