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1.Общие положения  

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», федеральными государственными образовательными 

стандартами, Уставом Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)».  

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и 

определяет единый порядок организации освоения обучающимися 

элективных дисциплин, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования при реализации 

основных образовательных программ в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Институт экономики и правоведения 

(г.Назрань)» (далее – Институт).  

1.3. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми 

структурными подразделениями и филиалами Института, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

1.6. Элективные дисциплины – это дисциплины, которые избираются 

обучающимися в обязательном порядке. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

1.7. Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 



траектории в освоении ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с 

образовательными потребностями каждого.  

1.8. Институт, разрабатывает локальные акты, опираясь на данный 

Порядок, в которых устанавливают требования к освоению и процедуре 

выбора обучающимися и элективных дисциплин.  

 

2. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

 

2.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 

дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП в качестве дисциплин 

по выбору, происходит в соответствии с установленной в структурных 

подразделениях и филиалах Института процедурой и только в установленные 

сроки.  

2.2. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин являются деканы факультетов.  

2.3. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют:  

– информирование студентов о порядке освоения основных 

образовательных программ, о процедуре выбора и записи на учебные 

дисциплины по выбору и факультативные учебные дисциплины;  

– ознакомление студентов с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учѐных степеней и званий;  

– консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора;  

– формирование студенческих групп для изучения дисциплин по 

выбору.  

2.4. Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

учебных дисциплин по выбору осуществляют кафедры, за которыми 

закреплены данные дисциплины. 

2.5. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные 

дисциплины по выбору в период с 15 по 25 августа (ДФО) и до 20 октября 

(ЗФО).  

2.6. Студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

последующий учебный год не позднее 30июня.  

2.7. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путѐм 

заполнения студентом заявления произвольной формы и представления его в 

деканат факультета. Заявление хранится в деканате до момента отчисления 

студента из ИЭиП. 

 



3. Порядок организации занятий по элективным дисциплинам  

 

3.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в 

соответствии с учебным планом ОПОП.  

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  

3.3. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

3.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления обучающихся с учебными планами основных 

профессиональных образовательных программ в обязательном порядке.  

 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящий Порядок утверждается ректором Института.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по 

представлению проректора по учебной и методической деятельности и 

утверждаются ректором Института. 


