
   
   
 



планов по соответствующим направлениям подготовки (специальностям); 
- получение консультации по выбору данных дисциплин и их влиянию на будущий 

профиль подготовки. 
1.5 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе. 
1.6 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на подразделения Института задач и функций, а также за создание 
условий для эффективной реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
несут руководители соответствующих подразделений. 

1.7 Контроль соответствия факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов осуществляет 
проректор п учебной и методической работе. 

1.8 Руководители кафедр и факультетов несут ответственность за реализацию 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) в образовательном процессе. 

 
2. Формы и учебно-методическое обеспечение факультативных дисциплин 

2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются Институтом дополнительно к 
реализуемым основным образовательным программам и являются необязательными для 
изучения обучающимися. 

2.2. Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и расширять 
научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать 
их к исследовательской деятельности, обеспечивать коррекцию пробелов в знаниях и 
умениях. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в профессиональном 
образовании современных достижений науки и культуры; позволяют вносить дополнения в 
содержание образовательных программ. 

2.3. Для реализации факультативных дисциплин (модулей) обязательным условием 
является наличие утвержденных рабочих программ соответствующих дисциплин 
(модулей), включающие соответствующие фонды оценочных средств. Рабочие программы 
факультативных дисциплин разрабатываются в установленном порядке и рассматриваются 
на заседаниях кафедр. 

2.4. Наименования факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации 
отражаются в учебных планах по реализуемым в Институте направлениям подготовки 
(специальностям). 

2.5. Компетенции, формируемые у обучающихся в ходе факультативных дисциплин 
определяются самостоятельно разработчиками программ факультативных дисциплин в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.6. Объем факультативных дисциплин не входит в регламентированный 
федеральными государственными образовательными стандартами объём ООП. 

2.7. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться в 
форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в соответствии с 
учебным планом по реализуемым в Институте направлениям подготовки (специальностям). 

2.8. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 
преподавателем. 

2.9. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является 
зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение учебного года не 
входит в общее регламентированное количество зачетов. 

2.10. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 
вносятся в приложение к диплому о высшем (среднем профессиональном) образовании по 
желанию обучающегося на основании его личного заявления. 

3. Формы и учебно-методическое обеспечение элективных дисциплин (модулей) 
3.1. При разработке основных образовательных программ высшего (среднего 

профессионального) образования, Институт самостоятельно формирует количество и 



перечень элективных дисциплин (модулей) в объёме, не ниже требований предусмотренном 
ФГОС к объёму дисциплин по выбору в общем объёме дисциплин вариативной части. 

3.2. Элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть основных 
образовательных программ высшего (среднего профессионального) образования в блок 
дисциплин по выбору и указываются на альтернативной основе. 

3.3. Наименования элективных дисциплин (модулей), их трудоемкость, форма 
аттестации отражаются в соответствующих учебных планах по реализуемым в Институте 
направлениям подготовки (специальностям). 

3.4. Изучение обучающимся элективных дисциплин (модулей) должно давать 
возможность расширения и (или) углубления компетенций, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин (модулей) и дисциплин специализаций, а также 
позволяет получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности и (или) дальнейшего продолжения обучения по программам высшего 
образования. 

3.5. Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения 
обучающимися. 

3.6. Каждая из элективных дисциплин (модулей) должна быть обеспечена 
соответствующей рабочей, программой, фондом оценочных средств, набором 
необходимого материального и нематериального информационного и методического 
сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
4. Порядок выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин 
4.1 Выбор и регистрация на учебные дисциплины по выбору (элективные) и 

необязательные для изучения (факультативные) проводится обучающимися добровольно, в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебными планами в качестве таких дисциплин. 

4.2 Количество элективных и факультативных дисциплин, выбираемых 
обучающимися на очередной учебный год, определяется соответствующими учебными 
планами основных образовательных программ. 

4.3 Запись на изучение элективных и факультативных дисциплин проводится после 
ознакомления обучающихся с учебными планами основных образовательных программ, 
аннотациями на соответствующие дисциплины и при желании обучающегося – 
ознакомлении с рабочими программами соответствующих дисциплин. 

4.4 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 
факультативных и элективных дисциплин являются деканы факультетов. 

4.5 Информирование обучающихся о порядке освоения основных образовательных 
программ, реализующих ФГОС, и записи на факультативные и элективные дисциплины 
осуществляются соответствующим деканатом. Учебные планы основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры, реализующих ФГОС, а также соответствующие 
регламенты, положения и иные материалы, необходимые для записи обучающихся на 
факультативные и элективные дисциплины, размещаются в локальной сети института. 

4.6 Деканы факультетов организуют работу по ознакомлению обучающихся с 
аннотированным содержанием предлагаемых факультативных и элективных дисциплин с 
указанием педагогических работников, ведущих данные дисциплины, их должностей, 
ученых степеней и званий. При этом может быть использована локальная сеть института. 

4.7 Консультирование обучающихся по вопросам записи на указанные дисциплины, 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора, а также формирование 
студенческих групп для изучения факультативных и элективных дисциплин организуют 
деканы факультетов. 

4.8 Выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин проводится 
ежегодно в установленные сроки. 

4.9 Обучающиеся 1 курса первый раз записываются на факультативные и 



элективных дисциплин в период с 25 августа по 1 сентября на первый семестр первого года 
обучения (при их наличии). 

4.10 На факультативные и элективные дисциплины, реализуемые на последующих 
курсах обучающиеся записываются в течение первого семестра 1 курса. При этом за 
обучающимся оставляется право на внесение изменений в перечень выбираемых 
факультативных и элективных дисциплин, но не позднее сроков начала реализации 
указанных дисциплин в соответствии с учебным планом и сроков формирования 
соответствующих групп обучения. 

4.11 Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были 
записаны, становится для них обязательным. 

4.12 3апись на учебные дисциплины по выбору и факультативные дисциплины 
осуществляется путем заполнения обучающимся заявления установленной формы и 
представления его в соответствующий деканат. 

4.13. После распределения обучающихся на учебные дисциплины по выбору и 
формирования соответствующих групп деканатами, учебно-организационный отдел 
осуществляет корректировку расчета учебной нагрузки педагогических работников и 
составляет расписание занятий на следующий учебный год.



Приложение 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 
Я, ________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
обучающийся (щаяся) _________ курса, группа ________ , очной / заочной формы 
обучения по направлению подготовки (бакалавриата / специалитета / магистратуры) 
(код, направление подготовки / специальность) 
по (направленность программы) __________________________  
(наименование направленности) 
прошу записать меня для изучения следующих учебных дисциплин по выбору 

(выбранную дисциплину отметить знаком v): 

 
« _ » __________________ 20 ___ г.  __________________  
(подпись) 
Примечание. 
В соответствии с положением о выборе студентами учебных дисциплин при освоении 

основных образовательных программ высшего образования МАУ ВПО «Воронежский институт 
экономики и социального управления), реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты, количество учебных дисциплин, на которые записывается студент, 
определяется учебным планом соответствующей основной образовательной программы. 

№

 п/п 
Наименование дисциплин по выбору Курс, семестр, в 

котором изучается 
1 Дисциплины по выбору 2 курс, 3 семестр 
 Управление общественными  
 Политическая регионалистика  
2 Дисциплины по выбору 1 курс, 2 семестр 
 Современные теории федерализма  
 Компетенция органов государственной 
власти в социальной сфере 

 

3 Дисциплины по выбору 1 курс, 2 семестр 
 Анализ эффективности принятия 
управленческих решений 

 

 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

 

4 Дисциплины по выбору 2 курс, 3 семестр 
 Модернизация 
социально-экономического и политического 

 

 Геополитика в современном мире  
5 Дисциплины по выбору 1 курс, 1 семестр 

 Развитие системы государственного 
управления в условиях административной 

 

 Антикоррупционная деятельность в 
органах государственной и муниципальной 
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