1 Общие положения
1.1 Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин
(далее – Порядок) имеет целью:
– обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных
программ бакалавриата и специалитета в соответствии с образовательными
потребностями каждого обучающегося;
– установление единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в
Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования
«Северный институт предпринимательства» (далее – Институт) в процессе освоения
основных образовательных программ, реализующих федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО).
1.2 Разработанные в Институте образовательные программы бакалавриата
содержат дисциплины по выбору обучающихся, в объёме, определенном ФГОС ВО,
которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой части ООП.
1.3 Порядок находится в постоянном открытом доступе для обучающихся и для
прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на сайте Института, в печатном
виде – в учебном отделе).
1.4 Порядок разработан на основе следующих документов:
– Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
– ФГОС ВО;
– Устава НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства».
2 Порядок выбора студентами учебных дисциплин
2.1 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.2 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них
академических задолженностей.
2.3 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной
учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом
основной образовательной программы (ООП).
2.4 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления
студентов с учебными планами основных образовательных программ и аннотациями
рабочих программ учебных дисциплин. Выбор обучающимися конкретных дисциплин,
предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, происходит в
начале учебного года.
2.5 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору
учебных дисциплин являются выпускающие кафедры.
2.6 Выпускающие кафедры организуют:
– информирование студентов о порядке освоения основных образовательных
программ, реализующих ФГОСы, о процедуре выбора дисциплин;
– ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин с указанием преподавателей,
ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;

– консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
– запись на изучение дисциплин по выбору
- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
2.7 Обучающиеся осуществляют выбор дисциплин на весь срок обучения, отмечая
в каждом блоке одну дисциплину из предложенных в первом семестре обучения. Запись
осуществляется путём заполнения студентом заявления установленной формы и
подтверждается подписью студента в заявлении (приложение).
2.8 Если студент не записался на учебные дисциплины по выбору
(факультативные дисциплины) в установленные сроки, то он регистрируется на
изучение дисциплин по выбору решением первого проректора с учетом количества
обучающихся в сформированных группах.
2.9 Для изучения дисциплин по выбору (факультативных дисциплин) могут быть
сформированы потоки из студентов, обучающихся по ООП различных направлений
(специальностей).
Формирование потоков из обучающихся различных направлений возможно в
случае совпадения содержания учебной дисциплины.
2.10 Количество студентов в учебной группе, формируемой для изучения
дисциплин по выбору (факультативных дисциплин), устанавливается не менее 25
человек.
Если контингент обучающихся составляет менее 25 человек, то в качестве
дисциплины по выбору (факультативной дисциплины) учебным отделом определяется
та дисциплина, изучать которую высказало желание большинство обучающихся данной
группы.
2.11 В отдельных случаях выбор учебной дисциплины обучающимся может быть
рассмотрен учебным отделом в индивидуальном порядке. Например, если обучающийся
желает зачесть дисциплину, изученную в других образовательных организациях или по
другим образовательным программам.
2.12 Изучение дисциплин по выбору, на которые студенты записались или были
записаны, становится для них обязательным.
2.13 После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору
(факультативные
дисциплины)
и
формирования
соответствующих
групп
осуществляется корректировка расчёта учебной нагрузки преподавателей и составление
расписания занятий.
2.14 Изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных обучающимися для
изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В исключительных
случаях по письменному мотивированному заявлению студента студенту может быть
дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины по выбору после
окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору, установленных
настоящим порядком.
2.15 Заявление хранится в личном деле до момента отчисления студента из
Института.
2.16 Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть частично или
полностью перезачтены или переаттестованы.

Приложение
Первому проректору Л.А. Киснемцевой
студента _______ курса
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент
Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе учебных дисциплин
Прошу записать меня для изучения в 2017 - 2018 гг. следующих дисциплин по выбору:
1 Социология
Политология
2 Основы бизнес-исследований
Обзор бизнес-управления по отраслям
___ _______________ 20___г.

________________
(подпись)

