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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение Дальневосточного филиала Федеральною
бюджетного государственного образовательного учреждения высшего обра
зования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства эконо
мического развития Российской Федерации» (далее — филиал) устанавлива
ет единый порядок формирования и реализации учебных дисциплин по вы
бору студентов.
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом о i
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации oi
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм
мам магистратуры, Положением о филиале.
1.3 Положение разработано с целью:
— обеспечения активного личного участия студентов в формировании
своей индивидуальной образовательной траектории в освоении образова
тельных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответст
вии с образовательными потребностями;
— установления единого порядка выбора студентами учебных дисцип
лин в филиале в процессе освоения образовательных программ, реализую
щих государственные образовательные стандарты и федеральные государст
венные образовательные стандарты высшего образования (далее - стандар
ты).
1.4 При реализации образовательной программы филиал обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (изби
раемых в обязательно порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установлен
ном данным положением.
1.5 Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обя
зательными для освоения.
1.6 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисцип
лин, предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору
происходит в соответствии с установленными процедурой и сроками.
2 Порядок выбора студентами учебных дисциплин
2.1 Выбор студентами дисциплин, предусмотренных учебным планом
образовательной программы в качестве элективных, происходит в соответст
вии с установленной процедурой и в установленные сроки.
2.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными потребностями.
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2.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от нали
чия у них академических задолженностей.
2.4 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на оче
редной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии
с учебным планом.
2.5 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после озна
комления студентов с учебными планами образовательных программ и со
держанием 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 ор
ганизуют:
— информирование студентов о порядке освоения образовательных
программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;
— ознакомление студентов с аннотированным содержанием предла
гаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные
дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
— консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, опера
тивную информационную поддержку процедуры выбора;
— формирование студенческих групп для изучения дисциплин по вы
бору.
2.8 Организацию и планирование обучения студентов при изучении
учебных дисциплин по выбору осуществляют заведующие кафедрами, замести
тели деканов, специалист по расписанию.
2.9 Выбор элективных дисциплин студентами проводится ежегодно, на
следующий учебный год после сдачи зимней сессии до 01 марта. Исключе
ние составляют студенты, поступившие на первый курс, которые выбираю!
дисциплины в период с 1 по 15 сентября.
2.10. Студенты имеют право выбора одной из предложенных электив
ных дисциплин и не выбирать факультативные дисциплины.
2.11. Основанием для записи на дисциплины по выбору является лич
ное заявление студента установленной формы, подаваемом на выпускающую
кафедру (Приложение № 1).
2.12. В случае, если студент не записался на элективный курс, то дан
ный студент регистрируется на изучение элективных дисциплин решением
заведующего кафедрой.
2.13. Кафедры подают сведения о выбранных элективных и факульта
тивных дисциплинах в виде служебных записок заместителям деканов соот
ветствующего факультета до 01 апреля текущего учебного года.
2.14. По каждой элективной и факультативной дисциплине устанавли
вается, исходя из экономических, организационных возможностей, мини
мальное число студентов. Необходимое количество для открытия дисципли
ны (более 50% контингента обучающихся, осваивающих ООП на данном
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курсе). Контингент студентов в группах по выбору изучаемых дисциплин не
должен составлять менее 25 человек для бакалавров и 7 для магистратуры.
2.15. В случае, если на данную дисциплину в установленный срок за
писалось меньше минимально установленного, то дисциплина не открываем
ся.
2.16. В случае, если студент не записался на элективные дисциплины в
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных сту
дентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачёт
ных единиц, предусмотренных образовательными программами в качестве
элективных дисциплин, то данный студент регистрируется на изучение элек
тивных дисциплин решением декана факультета с учётом количества студен
тов в сформированных группах.
2.17. Студенты, записавшиеся на элективную дисциплину, которая не
открывается должны, будут изучать альтернативную дисциплину.
2.18. Изучение дисциплины, на которую студенты записались (или аль
тернативная) является для них обязательной.
2.19. Деканаты факультетов до 01 апреля текущего года представля
ют сводные списки (Приложение № 2) сформированных групп для осуще
ствления корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей и состав
ления расписания занятий на следующий учебный год.
2.20. После распределения студентов на элективные дисциплины на
Ученом совете филиала рассматривается вопрос об утверждении выбран
ных дисциплин и формировании соответствующих групп.
2.21. В текущем году изменения в перечень элективных дисциплин, как
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивиро
ванному заявлению студента решением деканата факультета студенту може i
быть дано право внести изменения в запись на элективные дисциплины после
окончания сроков записи, установленных настоящим положением.
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных)
н а _____________________ учебный год
Я , _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Студент (бакалавриата/специалитета/магистратуры) j________________ курса,
группа____________, обучающийся по направлению подготовки____________

(код, направление подготовки/специальность)

по (профилю/специализации/программе)_____________
(наименование профиля/спеаиализации/нрограммы)

(Г

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:

1.

4.
5.

(Г

«___ »_______________ 20

год.
(подпись)
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Приложение 2

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

Цикл дисциплин (ГС Э , ЕН, П)
1
2
3

4
5

Декан_____________________________________ __________________________________
(наименование факультета)

(подпись)
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(расшифровка подписи)

