
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

11.09.2018г. №  108-5 

 

Москва 

               

 

 

 

 

Об утверждении  Порядка выбора  и освоения 

обучающимися элективных учебных дисциплин 

(дисциплин по выбору) и факультативных учебных  

дисциплин при реализации образовательных программ  

высшего образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам  подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; Уставом ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок  выбора  и освоения обучающимися   элективных 

учебных дисциплин (дисциплин по выбору)  и факультативных учебных 

дисциплин при  реализации образовательных программ  высшего 

образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  (Приложение). 
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2. Ранее принятые локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в части 

освоения обучающимися   элективных учебных дисциплин (дисциплин по 

выбору)  и факультативных учебных дисциплин считать утратившими силу с 

момента подписания настоящего приказа. 

3. Деканам факультетов (г. Москва), директорам филиалов довести 

данный приказ до сведения обучающихся, преподавателей и кураторов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе и директоров филиалов.  

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

 

Ректор института                       В.В. Гриб 
 



 

Приложение к приказу №108-5 от 11.09.2018г. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Ученого совета  

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

Протокол № 1 

        от 04.09.2018 г. 

 

 

ПОРЯДОК 

выбора и освоения обучающимися  элективных учебных дисциплин 

(дисциплин по выбору) и факультативных учебных дисциплин при 

реализации образовательных программ высшего образования  

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

1.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок имеет целью: 

–  обеспечение активного личного участия обучающихся в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

освоении образовательных программ (ОП) бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее - аспирантура) в соответствии с образовательными потребностями 

каждого обучающегося; 

–  установление единого порядка выбора и освоения обучающимися  

элективных и факультативных учебных дисциплин в процессе реализации 

ОП, соответствующих федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) высшего образования. 

1.2.   В соответствии со Статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова обучающимся  предоставляется право выбора элективных 



(избираемых в обязательном порядке) и факультативных (необязательных 

для данного уровня образования, специальности или направления 

подготовки) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого институтом. 

1.3. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от  

05.04.2017 г. № 301 и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам  подготовки научно педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 г. №1259, избранные обучающимися  элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения.  

1.4.  Реализуемые в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова ОП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры  содержат дисциплины по 

выбору в объёме, предусмотренном ФГОС. 

 

2.   Порядок выбора и освоения обучающимися  элективных  

и факультативных учебных дисциплин 

 

  2.1. Выбор обучающимися  конкретных элективных дисциплин из 

перечня дисциплин по выбору, предусмотренного учебным планом ОП, 

происходит в соответствии со следующей процедурой и в следующие сроки. 

2.2.  Выбор элективных учебных дисциплин проводится 

обучающимися  добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.  

2.3.  Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.4.  Количество элективных учебных дисциплин, выбираемых 

обучающимися  на очередной учебный год, и их общая трудоёмкость 

определяются в соответствии с учебным планом ОП.  

2.5.  Ответственным за организацию работы с обучающимися  по 

выбору элективных учебных дисциплин является декан факультета (в 

филиале – директор филиала), с аспирантами – заведующий отделом 

аспирантуры. 

2.6.  Декан факультета\директор филиала\заведующий отделом 

аспирантуры совместно с выпускающими кафедрами организует: 

–  информирование обучающихся о порядке освоения ОП, реализуемой 

по ФГОС, о процедуре выбора элективных учебных дисциплин;  

–  ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 



–  консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных 

дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

–  формирование групп обучающихся  для изучения дисциплин по 

выбору. 

2.7.  Организацию и планирование обучения при изучении учебных 

дисциплин по выбору осуществляет: 

 -  для обучающихся: учебный отдел института и деканат факультета 

совместно с кафедрами; 

 - для аспирантов: отдел аспирантуры и деканат факультета совместно с 

кафедрами. 

2.8.  В течение месяца после зачисления на первый курс обучающийся  

осуществляет выбор учебных элективных дисциплин (дисциплин по выбору) 

путём заполнения  заявления установленной формы (Приложение 1 – для 

студентов; Приложение 2 – для аспирантов) и представления его в деканат 

факультета (в филиале – директору филиала, аспирантам – в отдел 

аспирантуры). Заявление хранится в личном деле обучающегося. 

2.9.  В случае если обучающийся не выбрал учебные элективные 

дисциплины (дисциплины по выбору)  в установленные сроки или 

количество учебных дисциплин, выбранных обучающимся  меньше 

предусмотренных ОП в качестве дисциплин по выбору, либо обучающийся 

приступает к занятиям в порядке перевода, то он определяется на изучение 

элективных дисциплин решением декана факультета (директора филиала; 

для аспирантов – заведующего отделом аспирантуры) с учётом количества 

обучающихся в сформированных группах. 

2.10.  После распределения обучающихся на учебные элективные 

дисциплины (дисциплины по выбору)  декан\директор 

филиала\зав.аспирантурой издает распорядительный акт об утверждении 

перечня учебных элективных дисциплин (дисциплин по выбору), 

подлежащих изучению в соответствующей учебной группе и представляет 

его в учебный отдел института для  расчёта учебной нагрузки 

преподавателей и составления расписания занятий. 

2.11. Изучение выбранных обучающимися  учебных элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору) становится для них обязательным. 

2.12. В соответствии с требованиями ФГОС в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова дополнительно обучающимся предлагаются факультативные (не 

обязательные для изучения) дисциплины. Выбор, согласие или несогласие 

обучающегося  на изучение всех предлагаемых факультативных дисциплин, 

либо выбор им отдельных\одной факультативных учебных дисциплин 

оформляется заявлением обучающегося по установленной форме 

(Приложение 3 – для студентов, Приложении 4 – для аспирантов). 

 

                                                                                                  



         Приложение 1  

к Порядку выбора и освоения обучающимися  элективных учебных дисциплин и факультативных учебных дисциплин   

 

Декану ______________ факультета 
                                                        (наименование факультета) 

 (Директору филиала ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в г._________) 

 

 _______________________________ 
                                                              (Фамилия И.О.) 

 

    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Я, _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

студент 1 курса, _______________ формы обучения, обучающийся по  

направлению\специальности _____________________________________________, 
(код, наименование ) 

после ознакомления с учебным планом и аннотациями элективных дисциплин, 

выбираю для изучения следующие учебные дисциплины из блока дисциплин по 

выбору (элективных дисциплин): 

1 .  _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2 .  _______________________________________________ 

_____________________________________________________  

3 .  ______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4 .______________________________________________  

_____________________________________________________ 

5 .______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 ________________ 
(подпись) 

 

«___» _______________ 20___г. 



                                                                                                           Приложение 2  

к Порядку выбора и освоения обучающимися  

элективных учебных дисциплин и факультативных  

учебных дисциплин   

 

Заведующему отделом аспирантуры 

                            ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

 

__________________________________ 
                                                                                      (Фамилия И.О.) 

 

    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

аспирант первого  года__________ формы обучения, обучающийся по   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(код, направление подготовки, профиль ) 

после ознакомления с учебным планом и аннотациями элективных дисциплин, 

выбираю для изучения следующие учебные дисциплины из блока дисциплин 

по выбору (элективных дисциплин): 

1 .  _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2 .  _______________________________________________ 

_____________________________________________________  

 

 ________________ 
(подпись) 

 

«___» _______________ 20___г. 



                                                                                                           Приложение 3  

к Порядку выбора и освоения обучающимися  

элективных учебных дисциплин и факультативных  

учебных дисциплин   

 

Декану ______________ факультета 
                                                        (наименование факультета) 

 (Директору филиала ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в г._________ 

 

_______________________________ 
                                                                               (Фамилия И.О.) 

 

    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

студент 1 курса, _______________формы обучения, обучающийся по  

__________________________________________________, 
(код, направление подготовки / специальность ) 

после ознакомления с учебным планом и аннотациями факультативных дисциплин, 

хочу изучать факультативные дисциплины: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

согласен изучать все факультативные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом; 

не согласен изучать факультативные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом. 

(нужное подчеркнуть) 

 

 ________________ 
(подпись) 

 

«___» _______________ 20___г. 
 

 
 

 



                                                                                                           Приложение 4 

к Порядку выбора и освоения обучающимися  

элективных учебных дисциплин и факультативных  

учебных дисциплин   

 

Заведующему отделом аспирантуры 

                            ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

 

__________________________________ 
                                                                       (Фамилия И.О.) 

 

    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

аспирант первого  года__________ формы обучения, обучающийся по   

 

_______________________________________________________________, 
(код, направление подготовки, профиль ) 

после ознакомления с учебным планом и аннотациями факультативных дисциплин, 

хочу изучать факультативные дисциплины: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

согласен изучать все факультативные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом; 

не согласен изучать факультативные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом. 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 ________________ 
(подпись) 

 

«___» _______________ 20___г. 


