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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок освоения 
факультативных и элективных дисциплин обучающимися в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Институт экономики и 
управления в промышленности» (далее – Институт). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021); 
 - Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. №245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры»; 

- ФГОС ВО; 
- локальными нормативными актами Института. 
1.3 Целью настоящего Положения является обеспечение активного личного 

участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 
траектории в освоении основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата в соответствии с 
образовательными потребностями, а также установление единого порядка 
формирования факультативных и элективных дисциплин в учебных планах и 
выбора учебных дисциплин в процессе ОПОП ВО.  

1.4 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями Института, участвующими в учебном процессе.  

1.5 Факультативные дисциплины устанавливаются Институтом 
дополнительно к реализуемым дисциплинам в соответствии с ОПОП ВО и 
являются необязательными для изучения обучающимися.  

1.6 Факультативные дисциплины углубляют и расширяют научные и 
прикладные знания обучающихся, приобщают их к научно-исследовательской 
деятельности, создают условия для саморазвития, личностного роста и 
самореализации студентов. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем образовательной 
программы, выраженный в зачетных единицах. 

1.7 Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие 
обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
в освоении ОПОП ВО бакалавриата, в соответствии с образовательными 
потребностями каждого.  

1.8 Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения.  

1.9 Наименования факультативных и элективных дисциплин, их 
трудоемкость, форма аттестации предусматриваются учебными планами 
Института. 

1.10 Компетенции, на формирование и (или) углубление которых направлена 
реализация факультативных и элективных дисциплин, определяются в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

1.11. Выбор факультативных и элективных дисциплин для изучения в 
предстоящем учебном году обучающиеся осуществляют путем подачи заявления 
на имя декана факультета с указанием перечня факультативных и элективных 
дисциплин. Выбор должен быть осуществлен обучающимися до распределения 
учебной нагрузки педагогических работников на предстоящий год. Обучающиеся 
первого курса делают указанный выбор в течение первой недели первого семестра. 

 
2. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
2.1 Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных 

дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах 
направлений подготовки.  

2.2 Структурное подразделение доводит до сведения обучающихся (как 
правило, путем размещения в электронной информационно-образовательной среде 
Института и (или) на информационном стенде) перечень факультативных 
дисциплин, предусмотренных ОПОП ВО, а также организует проведение 
консультаций по их содержанию (при необходимости). 

2.3 Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 10 
зачетных единиц за весь период обучения. Объем аудиторных занятий по 
факультативным дисциплинам не входит в регламентированный учебным планом 
объём аудиторных занятий.  

2.4 Обучающиеся подают заявление (Приложение № 1) о намерении 
осваивать конкретную(ые) факультативную(ые) дисциплину(ы) перед началом 
обучения по факультативным дисциплинам в соответствии с календарным 
учебным графиком. В заявлении указываются все планируемые к освоению 
факультативные дисциплины. 

Конкретные сроки подачи заявления определяются структурным 
подразделением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся (как 
правило, путем размещения в электронной информационно-образовательной среде 
Института и (или) на информационном стенде).  

Обучающиеся могут отказаться от освоения факультативных дисциплин 
подав соответствующее заявление (Приложение № 2).  

Заявления, указанные в настоящем пункте, вносятся в личное дело 
обучающегося. 

В случае если обучающийся в установленный срок не подал заявление о 
намерении осваивать конкретные факультативные дисциплины, то он 
освобождается от их освоения.  

2.5 Расписание учебных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) 
формируется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.6 По результатам освоения факультативных дисциплин проводится 
промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом. Промежуточная 
аттестация осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным 
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актом Института. Результаты успешного прохождения промежуточной аттестации 
по факультативным дисциплинам вносятся в зачетную книжку и учебную карточку 
обучающегося, а также по личному заявлению обучающегося (Приложение № 3) в 
приложение к документу об образовании и о квалификации. 

 
3. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
3.1 Объем элективных дисциплин устанавливается в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ВО. Элективные дисциплины включаются 
в вариативную часть ОПОП ВО.  

3.2 Элективные дисциплины в учебных планах приводятся альтернативно (не 
менее двух дисциплин (модулей) в блоке, при этом обучающимся может быть 
выбрано не более одной дисциплины).  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
вносится в учебный план одной строкой. Выборность определяется рабочей 
программой дисциплины. Обучающийся имеет право выбрать как одну 
дисциплину, так и более одной дисциплины в рамках элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту. 

3.3 Структурное подразделение доводит до сведения обучающихся (как 
правило, путем размещения в электронной информационно-образовательной среде 
Института и (или) на информационном стенде) перечень элективных дисциплин, 
предусмотренных ОПОП ВО, а также организует проведение консультаций по их 
содержанию (при необходимости). 

3.4 Обучающиеся подают заявление (Приложение № 4) о намерении 
осваивать конкретные элективные дисциплины, как правило, перед началом 
освоения соответствующей ОПОП ВО, но не позднее начала обучения по 
соответствующим элективным дисциплинам в соответствии с календарным 
учебным графиком.  

В заявлении указываются все планируемые к освоению элективные 
дисциплины (модули). Конкретные сроки подачи заявления определяются 
структурным подразделением самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся (как правило, путем размещения в электронной информационно-
образовательной среде Института и (или) на информационном стенде).  

Обучающиеся могут внести изменения в перечень планируемых ранее к 
освоению элективных дисциплин и (или) отказаться от их освоения подав 
соответствующее заявление (Приложение № 5).  

Решение о внесении (об отказе внесения) указанных изменений принимается 
руководителем структурного подразделения с учетом объективной возможности 
организации образовательного процесса. Не допускается подача заявления о 
внесении изменений в перечень планируемых ранее к изучению элективных 
дисциплин после начала освоения (в соответствии с расписанием) 
соответствующей элективной дисциплины. Заявления, указанные в настоящем 
пункте, вносятся в личное дело обучающегося. 
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3.5 В случае если обучающийся в установленный срок не подал заявление о 
намерении осваивать конкретные элективные дисциплины, то он распределяется в 
группу, изучающую ту или иную элективную дисциплину по решению 
структурного подразделения. Указанное распределение оформляется 
распорядительным актом руководителя структурного подразделения или иным 
уполномоченным им лицом.  

3.6 Расписание учебных занятий по элективным дисциплинам формируется в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

Учебный процесс осуществляется в учебных группах, сформированных в 
начале учебного года на каждом курсе на основании результатов медицинского 
обследования (справка 086/У) и интересов обучающихся. 

По результатам медицинского обследования обучающиеся по состоянию 
здоровья распределяются в основную, подготовительную и группы лечебной 
физкультуры. 

 Основная учебная группа организована для обучающихся, имеющих 
высокий и средний уровень физического развития организма. Подготовительная 
группа формируется для обучающихся. Имеющих некоторые 
морфофункциональные отклонения, низкой уровень физического развития. 
Обучающиеся. Имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или 
временного характера, требующие ограничения физических нагрузок. 
Направляются в группу лечебной физкультуры. Занятия с группе ЛФК 
целесообразно проводить в поликлиниках. В этом случае необходимо предоставить 
справку из лечебного учреждения о прохождении курса Физкультуры с указанием 
количества часов.  

3.7. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в объеме не 
менее 72 акад. часов (2 зачетные единицы) в виде лекций, практических занятий по 
приему нормативов физической подготовленности, самостоятельной работы 
обучающихся.  

Результат самостоятельной работы обучающие представляют в виде отчетов. 
3.8. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» реализуется в объеме 328 акад.часов для обеспечения физической 
подготовленности обучающихся в условиях интенсивной распределенной работы 
и с контролем результатов обучения. Распределение объема по дисциплины по 
семестрам определяется учебным планом. 

3.9 По результатам освоения элективных дисциплин проводится 
промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом. Промежуточная 
аттестация осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным 
актом Института.  

Контроль остаточных знаний – тестирование по вопросам всего 
теоретического и практического курса, которое позволяет определить уровень 
сформированности соответствующих общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Результаты успешного прохождения промежуточной аттестации по 
элективным дисциплинам вносятся в зачетную книжку и учебную карточку 
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обучающегося (электронное портфолио), а также в приложение к документу об 
образовании и о квалификации. 

3.10. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для обучающихся по 
заочной форме заключается в интенсивной самостоятельной подготовке. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «ЭЛЕКТИВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 

4.1. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы с применением исключительно 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
заключается в интенсивной самостоятельной подготовке. 

4.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в объеме не 
менее 72 акад. часов (2 зачетные единицы) в виде лекций, практических занятий по 
приему нормативов физической подготовленности, самостоятельной работы 
обучающихся.  

Результат самостоятельной работы обучающие представляют в виде отчетов. 
4.3. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» реализуется в объеме 328 акад. часов для обеспечения физической 
подготовленности обучающихся в условиях интенсивной распределенной работы 
и с контролем результатов обучения. Распределение объема по дисциплины по 
семестрам определяется учебным планом. Результат самостоятельной работы 
обучающихся предоставляется в виде отчетов с использованием средств 
электронного образовательного портала или на электронную почту преподавателя. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «ЭЛЕКТИВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы в заочной форме, заключается в интенсивной 
самостоятельной подготовке. При необходимости данные занятия могут быть 
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проведены под наблюдением врача в лечебно-профилактических учреждениях. 
Результат самостоятельной работы оформляется в виде отчетов. 

5.2. Контроль остаточных знаний – тестирование по вопросам всего 
теоретического и практического курса, которое позволяет определить уровень 
сформированности соответствующих общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

5.3. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, заключается в интенсивной 
самостоятельной подготовке и контроле результатов обучения. 

5.4. Результат самостоятельной работы обучающихся предоставляется в виде 
отчетов с использованием средств электронной образовательной среды института 
(возможно использование электронной почты преподавателя). 

 
Настоящее Положение и Порядок, изменения и дополнения к нему 

утверждается ректором Института, вступает в силу с момента его утверждения и 
распространяется на отношения, возникшие после введения его в действие. 
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Приложение 1 

Форма заявления о записи на освоение факультативных дисциплин 

Декану________________факультета 
АНО ВО Институт экономики и  
управления в промышленности» 

________________________________ 
                                                                                                                                     Ф.И.О. 

от обучающегося__________курса 
__________________формы обучения 

_________________________________ 
(направление подготовки) 

________________________________ 
                                                                                                                                                                                           Ф.И.О. студента 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В соответствии с Положением о порядке освоения факультативных и 
элективных дисциплин прошу допустить меня к освоению следующих 
факультативных дисциплин: 
 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины* Семестр/курс 

   
   
   
   

 
«___»____________20___г.             _______________   _________________________ 
                                                                 (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
Согласовано  
Заведующий кафедрой _______________________/______________/ 
                                                                                                        (подпись) 

 
Согласовано 
Декан факультета__________________________/______________/ 

* Указывается в строгом соответствии с учебным планом. 

Направление подготовки: 
38.03.01 – Экономика 
38.03.02 – Менеджмент 
38.03.03 – Управление персоналом 
38..03.04 – Государственное и муниципальное управление 
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Приложение 2 
 

Форма заявления об отказе от освоения факультативных дисциплин 
 

Декану________________факультета 
АНО ВО Институт экономики и  
управления в промышленности» 

________________________________ 
                                                                                                                                     Ф.И.О. 

от обучающегося__________курса 
__________________формы обучения 

_________________________________ 
(направление подготовки) 

________________________________ 
                                                                                                                                                                                           Ф.И.О. студента 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о порядке освоения факультативных и 
элективных дисциплин прошу освободить меня от освоения ранее планируемых 
мною к освоению факультативных дисциплин, указанных в заявлении от «___» 
____________20___ г.: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины* Семестр/курс 

   
   
   
   

 
«___»____________20___г.                                                                _______________ 
                                                                                                                         (подпись) 

Согласовано  
Заведующий кафедрой __________________/_________________ / 
                                                                                                        (подпись) 

Согласовано 
Декан факультета__________________________/______________/ 

* Указывается в строгом соответствии с учебным планом. 

Направление подготовки: 
38.03.01 – Экономика 
38.03.02 – Менеджмент 
38.03.03 – Управление персоналом 
38..03.04 – Государственное и муниципальное управление 
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Приложение 3  
Форма заявления о внесении в документ об образовании и о квалификации 

результатов промежуточной аттестации 
 

Декану________________факультета 
АНО ВО Институт экономики и  
управления в промышленности» 

________________________________ 
                                                                                                                                     Ф.И.О. 

от обучающегося__________курса 
__________________формы обучения 

_________________________________ 
(направление подготовки) 

________________________________ 
                                                                                                                                                                                           Ф.И.О. студента 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу внести в документ об образовании и о квалификации информацию об 

освоенных мною в полном объеме следующих факультативных дисциплинах:  
1._________________________________________________________.  
2._________________________________________________________. 
3._________________________________________________________. 

 
«___»____________20___г.                                                                _______________ 
                                                                                                                         (подпись) 

 
Согласовано  
Заведующий кафедрой _______________________/______________/ 
                                                                                                        (подпись) 

 
Согласовано 
Декан факультета__________________________/______________/ 

* Указывается в строгом соответствии с учебным планом. 

Направление подготовки: 
38.03.01 – Экономика 
38.03.02 – Менеджмент 
38.03.03 – Управление персоналом 
38..03.04 – Государственное и муниципальное управление 
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Приложение 4 

Форма заявления о записи на освоение элективных дисциплин 
Декану________________факультета 

АНО ВО Институт экономики и  
управления в промышленности» 

________________________________ 
                                                                                                                                     Ф.И.О. 

от обучающегося__________курса 
__________________формы обучения 

_________________________________ 
(направление подготовки) 

________________________________ 
                                                                                                                                                                                           Ф.И.О. студента 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о порядке освоения факультативных и 
элективных дисциплин прошу допустить меня к освоению следующих элективных 
дисциплин по выбору обучающихся: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины* Семестр/курс 

   
   
   
   

С образовательной программой ознакомлен(а). Поставлен(а) в известность о 
том, что избранные мной элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения ____________________ 
                                                                                     (Подпись) 
 
«___»____________20___г.                                                                _______________ 
                                                                                                                         (подпись) 

Согласовано  
Заведующий кафедрой _______________________/______________/ 
                                                                                                        (подпись) 

 
Согласовано 
Декан факультета__________________________/______________/ 

* Указывается в строгом соответствии с учебным планом. 

Направление подготовки: 
38.03.01 – Экономика 
38.03.02 – Менеджмент 
38.03.03 – Управление персоналом 
38..03.04 – Государственное и муниципальное управление 
 


