
 
 

 
  



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок освоения  факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) лицами, осваивающими в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования Самарском университете государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее - АНО ВО Университет «МИР») образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры всех 

форм и условий обучения (очного, очно-заочного и заочного; по договору об оказании 

платных образовательных услуг и за счет средств федерального и регионального бюджетов). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральных государственных  образовательных стандартов высшего образования; 

- Приказа Минобрнауки 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415); 

- Устава АНО ВО Университет «МИР».  

1.3. При реализации образовательных программ АНО ВО Университет «МИР» 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим 

положением.  

1.4. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) и факультативные 

дисциплины являются обязательными для освоения. Обучающийся обязан выполнить все 

требования ОП ВО и пройти предусмотренную учебным планом форму контроля. 

1.5. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

1.6. Настоящее положение не определяет порядок освоения элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту.  

 
2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
2.1. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебными планами соответствующей ОП ВО в качестве дисциплин по 

выбору. 

2.2. Количество элективных дисциплин в учебном году, определяется количеством 

зачетных единиц, предусмотренных конкретной ОП ВО. 

2.3. Записи на освоение элективной дисциплины в обязательном порядке предшествует 

ознакомление обучающихся с учебными планами соответствующей ОП ВО.  

2.4. Ответственными за организацию работы по выбору элективных дисциплин 

обучающимися являются деканы факультетов и руководители образовательных программ:  

- деканаты факультетов обеспечивают информирование обучающихся о порядке 

освоения ОП ВО, реализующих ФГОС ВО, о процедуре записи на учебные дисциплины по 

выбору и формируют студенческие группы для изучения дисциплин по выбору.  

- руководители образовательных программ организуют ознакомление 

обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых элективных дисциплин с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и 

званий; консультируют студентов по вопросам выбора дисциплин и осуществляют 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 



 
 

2.5. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на освоение элективных 

дисциплин в следующие сроки первого года обучения: 

- обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения – в первые 5 рабочих дней от начала учебного года, 

- обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры в заочной форме обучения 

-  в период от начала учебного года до окончания установочной сессии. 

2.6. Запись на освоение элективных дисциплин осуществляется путем заполнения 

обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) в деканате факультета, отделе 

магистратуры и аспирантуры. Личные заявления обучающихся на учебные дисциплины по 

выбору хранится в соответствующем структурном подразделении до момента отчисления 

обучающегося из АНО ВО Университет «МИР».  

2.7. Обучающиеся очной формы обучения имеют право на изменение выбранных ранее  

элективных дисциплин на последующий учебный год на основании заявления (Приложение 2)  

в течение первых двух недель второго семестра текущего учебного года, обучающиеся 

заочной формы обучения имеют право на изменение выбранных ранее  элективных дисциплин 

на последующий учебный год в период зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

2.8. В случае если обучающийся не записался на освоение элективных дисциплин в 

установленные сроки, данный обучающийся регистрируется на изучение дисциплины 

решением декана факультета с учетом количества обучающихся в сформированных группах. 

2.9. Минимальное количество обучающихся в группе устанавливается в количестве 12 

человек. 

2.10. В случае если на освоение элективной дисциплины записывается менее 12 

человек, то данная учебная группа не формируется, а студентам, записавшимся на 

соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в течение 5 дней после 

окончания срока записи на учебные дисциплины по выбору, записаться на изучение тех 

дисциплин по выбору, по которым группы сформировались. 

2.11. В случае если в конкретной учебной группе количество обучающихся изначально 

меньше 12 человек, то элективная дисциплина может быть реализована по решению декана 

факультета. 

2.12. Не допускается изменений выбранной дисциплины после того, как началась 

реализация учебного курса. 

2.14. После распределения обучающихся на элективные  дисциплины и формирования 

соответствующих групп деканаты факультетов  до 01 марта текущего учебного года 

представляют в учебный отдел АНО ВО Университет «МИР» сведения о выбранных 

дисциплинах и сформированных группах осуществления расчета учебной нагрузки 

преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный год. На основании 

поданных сведений Учебный отдел формирует представление для рассмотрения на Ученом 

совете АНО ВО Университет «МИР» дисциплин по выбору для обучающихся в очной, очно-

заочной и заочной формах.  

 
3. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
3.1. Обучающийся имеет право на освоение факультативных дисциплин (модулей), 

предусмотренных ОП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

3.2. Факультативные дисциплины (модули) не являются обязательными для освоения. 

Решение о прохождении курса принимается обучающимся лично и оформляется заявлением 

(Приложение 3) в сроки, определенные п. 2.5. - 2.6. настоящего положения. 

3.3. Записи обучающегося на факультативный курс предшествует процедура 

ознакомления, идентичная процедуре, описанной в  п. 2.4. - 2.5. данного положения.  

3.4. На основании поданных заявлений деканат факультета формирует учебные группы 

для изучения факультативных дисциплин. Порядок формирования групп при наличии 

необходимого количества заявлений определяется п. 2.9. – 2.11 настоящего положения. В 



 
 

случае отсутствия необходимого количества заявлений факультативная дисциплина не 

реализуется, так как является необязательной для освоения. 

3.5. Записавшись на факультативную дисциплину, обучающийся берет на себя 

обязательство выполнить программу курса в полном объеме. 

3.6.  Несданный зачет по выбранному факультативному курсу считается академической 

задолженностью.  

3.7. Утверждение факультативных дисциплин на следующий учебный год и расчет 

учебной нагрузки осуществляется на основаниях и в сроки, указанные в п. 2.14. настоящего 

порядка. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО ВО 

Университет «МИР». 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, что и его принятие. 

  



 
 

Приложение 1 

Декану факультета ____________________ 

АНО ВО Университет «МИР»  

_____________________________________ 

студента факультета _______________  

__________ формы обучения, обучающегося 

по направлению подготовки ___.___.___ 

_______________________, профиль 

«________________________________» 

(________ год), 

 

_____  курса  группы _________________ 

 

____________________________________  

 

____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу разрешить освоение следующих элективных дисциплин: 

Индекс Наименование элективной дисциплины 

Отметка о выборе 
(выбранная 

дисциплина отмечается 

знаком «+») 

Б1.В.ДВ.1.1 
 

 

Б1.В.ДВ.1.2 
 

 
 

Б1.В.ДВ.2.1 
 

 

Б1.В.ДВ.2.2 
 

 
 

Б1.В.ДВ.3.1 
 

 

Б1.В.ДВ.3.2 
 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 
 

 

Б1.В.ДВ.4.2 
 

 
 

С порядком освоения ОП ВО и аннотированным содержанием элективных дисциплин 

ознакомлен. 

О необходимости освоения программы выбранного курса  и прохождения формы 

контроля, предусмотренной учебным планом, осведомлен. 

 

____________/ __________________   ____________________ 
(подпись студента)                      (Фамилия И.О.)       дата 
 

Визы согласования: 

Декан факультета              _______________ «___» _________201__ г.                                    

       ( подпись)  



 
 

Приложение 2 

Декану факультета _______________ 

_________________________________ 

АНО ВО Университет «МИР»  

 ______________________________  
(Ф.И.О. декана) 

студента __ курса  группы _________ 
(шифр группы)   

________________________________  

______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу разрешить освоение в 201__/201__ учебном году следующих 

элективных дисциплин: 

Наименование элективной дисциплины Отметка о выборе 
(выбранная дисциплина 

отмечается знаком «+»)  

  

  

 

 

О необходимости освоения программы выбранного курса  и прохождения 

формы контроля, предусмотренной учебным планом, осведомлен. 

 

 

____________/ __________________   ____________________ 
(подпись студента)                      (Фамилия И.О.)       дата 
 

  

 

Визы согласования: 

 

Декан факультета              _______________ «___» _________201__ г. 
                                                     ( подпись) 

  



 
 

Приложение 3 

Декану факультета _______________ 

_________________________________ 

АНО ВО Университет «МИР»  

 ______________________________  
(Ф.И.О. декана) 

студента __ курса  группы _________ 
(шифр группы)   

________________________________  

______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу разрешить изучение в 201__/201__ учебном году факультативной 

дисциплины _______________________________________________________. 

О необходимости освоения программы выбранного курса  и прохождения 

формы контроля, предусмотренной учебным планом, осведомлен. 

 

 

____________/ __________________   ____________________ 
(подпись студента)                      (Фамилия И.О.)       дата 
 

  

 

Визы согласования: 

 

Декан факультета              _______________ «___» _________201__ г. 
                                                     ( подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


