
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об актуализации Положения о факультативных и элективных 

дисциплинах (модулях) образовательных программ высшего образования 

в Курском филиале Финуниверситета в соответствии с нормами Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

 

 

В соответствии с новым Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.04.2017 № 301, вступившим в силу с 01.09.2017, Уставом Финансового 

университета, Положением о Курском филиале Финуниверситета, Положением о 

локальных нормативных актах Курского филиала Финуниверситета, утверждён-

ным приказом филиала от 24.12.2014 № 82/о, и в целях актуализации нормативно-

правового обеспечения организации в филиале образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить актуализированное в соответствии с требованиями Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301, вступившего в 

силу с 01.09.2017, Положение о факультативных и элективных дисциплинах (мо-

дулях) образовательных программ высшего образования в Курском филиале Фи-

нуниверситета, (приложение). 

2. Начальнику отдела вычислительной техники Матосову А.С. разместить 

Положение о факультативных и элективных дисциплинах (модулях) образова-

тельных программ высшего образования в Курском филиале Финуниверситета, 
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утвержденное п. 1 настоящего приказа, на официальном сайте филиала в сети 

«Интернет» в установленном порядке. 

3. Ознакомить заместителя директора филиала Гребешкову Н.В., заведую-

щую библиотекой Пилецкую О.И., заведующую учебной частью Фомину С.В., 

старшего научного сотрудника Бабаскину Т.И., Матосова А.С., заведующих ка-

федрами филиала, с содержанием настоящего приказа под роспись. 

4. Ознакомить с содержанием настоящего приказа под роспись Фоминой 

С.В. работников учебной части, заведующим кафедрами филиала – профессорско-

преподавательский состав и работников возглавляемых кафедр. 

5. Фоминой С.В. обеспечить доведение до сведения обучающихся филиала 

Положение о факультативных и элективных дисциплинах (модулях) образова-

тельных программ высшего образования в Курском филиале Финуниверситета, 

утвержденное п. 1 настоящего приказа, через старост учебных групп и кураторов 

потоков (учебных групп). 

6. Признать утратившим силу приказ Курского филиала Финуниверситета 

от 24.12.2014 № 91/о. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                            Л.А. Дремова 
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Приказ подготовил: 

 

 

  

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

   

«_____» _______________ 20____ г.    
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ОДОБРЕН 

Студенческим советом  

Курского филиала 

Финуниверситета 

«15» сентября 2017 г.   

(протокол № 9) 

 

 

ОДОБРЕН 

Ученым советом  

Курского филиала 

Финуниверситета 

«21» ноября 2017 г. 

(протокол № 44) 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала 

Финуниверситета 

от «____» _________ 2017 г.  

№ _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о факультативных и элективных дисциплинах (модулях)  

образовательных программ высшего образования  

в Курском филиале Финуниверситета   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о факультативных и элективных дисциплинах (модулях) об-

разовательных программ высшего образования в Курском филиале Финуниверси-

тета (далее – филиал, Финансовый университет, Финуниверситет, Положение) яв-

ляется локальным нормативным актом филиала, содержащим нормы, регулирую-

щие образовательные отношения в части установления в филиале порядка
1
 фор-

мирования и реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

включенных в основные профессиональные образовательные программы – про-

граммы высшего образования (далее – ОП), реализуемые в филиале.     

1.2. Положение разработано на основании действующего законодательства 

Российской Федерации, действующих локальных нормативных актов Финунивер-

ситета и филиала
2
:  

Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

                                                           
1 Согласно части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная органи-

зация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
2 При отмене перечисленных законодательных актов и/или локальных нормативных актов Финуниверситета или филиала, внесении изменений 
и дополнений в указанные акты, настоящее Положение применяется с учетом действующих законодательных актов и/или локальных норматив-

ных актов Финуниверситета или филиала или действующих редакций указанных актов. Внесение изменений или дополнений в данном случае в 

настоящее Положение не осуществляется, за исключением случаев, если отмена перечисленных законодательных актов и/или локальных нор-

мативных актов Финуниверситета или филиала, внесение изменений и дополнений в указанные акты делает недействующими отдельные разде-

лы, пункты настоящего Положения.  

Перечисленные законодательные акты и/или локальные нормативные акты Финуниверситета и/или филиала учитываются на момент утвержде-
ния настоящего Положения в последней действующей редакции с изменениями и дополнениями, если таковые принимались.  
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Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры; 

иных нормативно-правовых документов;  

а также: 

Устава Финуниверситета; 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям подго-

товки бакалавриата и магистратуры, устанавливаемых Финуниверситетом само-

стоятельно; 

Положения о филиале; 

Положения о локальных нормативных актах Курского филиала Финунивер-

ситета, утверждённого приказом филиала от 24.12.2014 № 82/о; 

иных локальных нормативных актов Финуниверситета и филиала. 

1.3. Положение разработано в целях нормативно-правового обеспечения 

установления в филиале порядка формирования  и реализации  факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), включенных в ОП, реализуемые в филиале. 

1.4. Целью настоящего Положения является обеспечение активного личного 

участия обучающихся в  формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории в освоении ОП в соответствии с их образовательными интересами и 

индивидуальными возможностями, включая обеспечение для обучающихся инва-

лидов и обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее вме-

сте – обучающиеся/лица с ОВЗ) возможности получения инклюзивного образова-

ния (равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей) пу-

тем реализации в филиале при необходимости адаптированных образовательных 

программ (далее – АОП) (адаптированных для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, в том числе посредством включения в АОП факульта-

тивных и/или элективных адаптационных модулей (дисциплин). Под факульта-

тивными и/или элективными адаптационными модулями (дисциплинами) пони-

мается элемент АОП, направленный на минимизацию и устранение влияния огра-

ничений здоровья при формировании необходимых компетенций обучающихся с 

ОВЗ, а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, 

способствующий освоению АОП, социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ). 

1.5. Положение обязательно к применению учебными и учебно-

вспомогательными структурными подразделениями филиала, обеспечивающими 

организацию и реализацию учебного процесса по основным образовательным 

программам высшего образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами по направлениям подготовки бакалавриата 

и магистратуры, а также образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, устанавливаемыми Фи-

нуниверситетом самостоятельно (далее – образовательными стандартами): кафед-

рами; учебной частью; библиотекой, заведующим учебно-методическим кабине-
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том.  

Ответственность за соблюдение установленных Положением требований в 

структурных подразделениях филиала возлагается на их руководителей. 

1.6. Положение распространяется на установления в филиале порядка фор-

мирования и реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

включенных в основные профессиональные образовательные программы – про-

граммы высшего образования, реализуемые в филиале: бакалавриата, магистрату-

ры. 

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин  

в учебном плане ОП 

 

2.1. Элективные (избираемые в обязательном порядке дисциплины по выбо-

ру) дисциплины (модули) (далее – дисциплины по выбору) обучающихся являют-

ся составным элементом вариативной части ОП.  

Дисциплины, предлагаемые на выбор студентам в модуле учебного плана, 

обеспечивают студентам реальную возможность участвовать в формировании 

своей программы обучения в рамках ОП. 

Преподавание элективных дисциплин – одно из средств индивидуализации 

обучения, развития инициативы и самостоятельности обучающихся, а также адап-

тации лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необходимости коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации указанных лиц.  

2.2. В число элективных дисциплин включаются курсы, углубляющие и 

расширяющие основу ОП – ее базовую часть и вузовский (филиальский) компо-

нент вариативной части, а также направленные на минимизацию и устранение 

влияния ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций 

обучающихся с ОВЗ, в том числе индивидуальную коррекцию учебных и комму-

никативных умений, способствующий освоению АОП, социальной и профессио-

нальной адаптации обучающихся с ОВЗ.  

Элективные дисциплины призваны развивать компетенции (знания, умения 

и навыки) выпускника, формируемые в процессе преподавания дисциплин других 

компонентов ОП, углублять знания, умения и навыки, определяемые образова-

тельными стандартами, а также обеспечить равный доступ к образованию для 

всех обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ с учетом разнообразия особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.3. Выбранные студентами дисциплины по выбору включаются в ОП и яв-

ляются после этого для них обязательными, т.е. подлежащими освоению в общем 

порядке, установленном в филиале.  

2.4. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Пе-

речень дисциплин по выбору представляет собой набор разных дисциплин, объ-

единяемых по тематическому признаку. Каждая отдельная дисциплина из этого 

перечня дисциплин по выбору должна быть доступна для выбора обучающимися. 

Исключение составляют элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, реализуемые в объеме не менее 328 академических часов. Указанные ака-

демические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
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переводятся. 

2.5. Трудоемкость модуля дисциплин по выбору не может быть менее 1/3 от 

общего объема времени, отведенного на вариативную часть ОП.  

2.6. Факультативные дисциплины  являются необязательными для изучения 

при освоении ОП дисциплинами. 

2.7. Факультативные дисциплины (далее – факультативы) устанавливаются 

филиалом дополнительно к реализуемым ОП. 

2.8. Факультативы ориентированы на расширение и углубление научных и 

прикладных знаний студентов, а также на минимизацию и устранение влияния 

ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций обу-

чающихся с ОВЗ, в том числе индивидуальную коррекцию учебных и коммуника-

тивных умений, способствующий освоению АОП, социальной и профессио-

нальной адаптации обучающихся с ОВЗ.  

2.9. В качестве факультативов студентам могут предлагаться, например, 

дисциплины по иностранному языку, по введению в специальность и истории 

Финансового университета и иные дисциплины, ориентированные на расширение 

и углубление научных и прикладных знаний, а также дисциплины адаптационные 

социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, для 

коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 

Набор факультативных, в том числе адаптационных дисциплин по ОП, АОП фи-

лиал определяет самостоятельно. 

2.10. Выбор факультативов при их наличии в учебном плане проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образователь-

ными интересами и индивидуальными возможностями.  

2.11. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как правило, 

10-12 зачетных единиц за весь период обучения.  

2.12. При промежуточной аттестации экзамены и/или зачеты по факульта-

тивным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный 

год.  

2.13. По факультативам сданные обучающимися экзамены и/или зачеты 

вносятся в ведомость и зачетную книжку, а также в приложение к диплому о 

высшем образовании по личному письменному заявлению обучающегося.  

2.14. Порядок формирование дисциплин по выбору и факультативов опре-

деляется порядком разработки и утверждения образовательных программ в Фи-

нансовом университете, при этом филиал самостоятельно определяет дисциплины 

по выбору и набор факультативов, как при разработке учебных планов в случае 

реализации образовательных программ Финуниверситета, так и при отсутствии 

приема по соответствующей образовательной программе в Финуниверситете. 

2.15. На кафедрах филиала формируется перечень дисциплин по выбору и 

факультативов, который ежегодно обновляется и утверждается на заседании Уче-

ного совета филиала. Из этого перечня дисциплины по мере востребованности 

вносятся в учебные планы. 

2.16. Дисциплин по выбору и факультативы, заявленные кафедрой, в обяза-

тельном порядке должны быть обеспечены учебно-методической документацией. 
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2.17. Перечни дисциплин по выбору и факультативов формируются при 

разработке учебных планов нового набора обучающихся до 15 октября года, 

предшествующему новому набору, для этого: 

заведующие кафедрами анализируют действующие учебные планы и хода-

тайствует перед Ученым советом филиала о включении перечня дисциплин по 

выбору и факультативов в учебные планы будущего набора обучающихся; 

заведующие кафедрами формируют проекты учебных планов в соответ-

ствии с утвержденным перечнем дисциплин по выбору и факультативов. 

Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане, как прави-

ло, не меняется. Изменение дисциплины по выбору в действующем учебном 

плане возможно в исключительных случаях по решению Ученого совета филиала, 

по представлению заведующего кафедрой, к которому прилагается выписка из 

решения заседания кафедры. 

2.18. Содержание дисциплин по выбору, включенных в учебные планы 

должно ежегодно обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, эко-

номики и социальной сферы. 

2.19. Продолжительность  изучения дисциплины по выбору обучающихся, 

как правило, не должна превышать один семестр. Возможно изучение элективных 

дисциплин большей продолжительности, например, элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту, в том числе элективных дисциплин по адаптивной 

физической культуре и спорту и других. 

2.20. Образовательный процесс по реализации дисциплин по выбору и фа-

культативов организуется, как правило, для группы обучающихся не менее 10 че-

ловек, для обучающихся с ОВЗ – возможно для группы любой меньшей числен-

ностью.  

 

3. Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору  

и факультативных дисциплин при освоении ОП 

 

3.1. Выбор факультативов и дисциплин по выбору проводится обучающи-

мися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными интере-

сами и индивидуальными возможностями. 

3.2. Право выбора факультативов и дисциплин по выбору предоставляется 

всем обучающимся независимо от результатов их успеваемости. 

3.3. В текущем учебном году изменения в перечень факультативов и дисци-

плин по выбору, выбранных обучающимися для изучения, как правило, не вно-

сятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

обучающегося, написанному в течение первой недели изучения дисциплины, рас-

поряжением филиала может быть дано право выбрать для освоения иную элек-

тивную (факультативную) дисциплину. 

3.4. Процедура осуществления обучающимися выбора элективных и фа-

культативных дисциплин регламентируется Регламентом записи на факультатив-

ные и элективные дисциплины (модули) образовательных программ высшего об-

разования в Курском филиале Финуниверситета (Приложение к настоящему По-

ложению) (далее – Регламент).  



9 

 

3.5. Регламент определяет порядок включения дисциплин по выбору и фа-

культативных дисциплин в ОП, в том числе в АОП, порядок организации учебно-

го процесса по реализуемым в филиале образовательным программам в части, ка-

сающейся дисциплин по выбору и факультативных дисциплин, т.е. порядок 

включения дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в ОП обучающе-

гося, записи студентов для обучения по дисциплинам по выбору и факультатив-

ным дисциплинам, составления расписаний и т.д. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом фили-

ала и действует бессрочно (до утверждения нового Положения). 

4.2. Принятие (утверждение) Положения осуществляется с учетом мнения 

органа обучающихся филиала – Студенческого совета филиала, предварительного 

одобрения Ученым советом филиала, а также с учетом мнения представительных 

органов обучающихся (при наличии таких представительных органов). 

4.3. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в по-

рядке, аналогичном порядку его утверждения.  

4.4. Все приложения к Положению, имеющиеся в настоящем Положении, и 

если таковые будут приниматься в будущем, а равно изменения и дополнения, яв-

ляются его неотъемлемыми частями.  

 

 

 

  

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

 

«_____» _______________ 20____ г.  
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  Приложение  

к Положению о факультативных и элективных дисциплинах 

(модулях) образовательных программ высшего образования 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

записи на факультативные и элективные дисциплины (модули)  

образовательных программ высшего образования  

в Курском филиале Финуниверситета 

 

 

1. Регламент записи на факультативные и элективные дисциплины (модули) 

образовательных программ высшего образования в Курском филиале Финунивер-

ситета (далее – Регламент) определяет порядок включения дисциплин по выбору 

и факультативных дисциплин в основные профессиональные образовательные 

программы – программы высшего образования (включая адаптированные основ-

ные профессиональные образовательные программы – программы высшего обра-

зования, далее все вместе – ОП), реализуемые в филиале, порядок организации 

учебного процесса по реализуемым в филиале образовательным программам в ча-

сти, касающейся дисциплин по выбору и факультативных дисциплин, т.е. порядок 

включения дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в ОП обучающе-

гося, записи студентов для обучения по дисциплинам по выбору и факультатив-

ным дисциплинам, составления расписаний и т.д. 

2. Дисциплины по выбору и факультативные дисциплины, предлагаемые на 

выбор студентам в модуле учебного плана, обеспечивают студентам реальную 

возможность участвовать в формировании своей программы обучения в рамках 

ОП. 

3. Выбранные студентами элективные дисциплины включаются в ОП и яв-

ляются после этого для них обязательными, т.е. подлежащими освоению в общем 

порядке, установленном в филиале.  

4. С  целью организации выбора обучающимися дисциплин по выбору и фа-

культативов на будущий учебный год учебная часть совместно с кафедрами про-

водит следующие мероприятия: 

4.1. На кафедрах филиала формируется перечень дисциплин по выбору и 

факультативов, который ежегодно обновляется и утверждается на заседании Уче-

ного совета филиала. Из этого перечня дисциплины по мере востребованности 

вносятся в учебные планы ОП. 

4.2. Перечни дисциплин по выбору и факультативов формируются при раз-

работке учебных планов ОП нового набора обучающихся в срок до 15 октября го-

да, предшествующему новому набору, для этого: 

1) заведующие кафедрами анализируют действующие учебные планы ОП и 

ходатайствует перед Ученым советом филиала о включении перечня дисциплин 

по выбору и факультативов в учебные планы ОП будущего набора обучающихся; 
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2) заведующие кафедрами формируют проекты учебных планов в соответ-

ствии с утвержденным перечнем дисциплин по выбору и факультативов. 

Перечень дисциплин по выбору и факультативов в утвержденном учебном 

плане, как правило, не меняется. Изменение дисциплин по выбору и факультати-

вов в действующем учебном плане возможно в исключительных случаях по ре-

шению Ученого совета филиала, по представлению заведующего кафедрой, к ко-

торому прилагается выписка из решения заседания кафедры; 

4.3. До 15 ноября текущего учебного года обучающимся кафедрами предла-

гаются информационные и презентационные материалы о факультативах и дис-

циплинах по выбору на следующий учебный год по действующим учебным пла-

нам, по которым идет реализация ОП. 

Информационные и презентационные материалы о факультативах и дисци-

плинах по выбору на следующий учебный год должны быть размещены на ин-

формационных стендах кафедр филиала, реализующих ОП и ответственных за ре-

ализацию соответствующих дисциплин, и должны содержать: 

полное наименование данной дисциплины без сокращений; 

сведения о значимости данной дисциплины для формирования отдельных 

установленных образовательным стандартом компетенций обучающегося, с ука-

занием перечня данных компетенций; 

описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточном 

для понимания ее сущности и структуры; 

формы и сроки реализации данной дисциплины;  

формы и сроки текущего и промежуточного контроля, предусмотренного 

рабочей программой данной дисциплины, а также дополнительные требования к 

обучающемуся, если таковые установлены рабочей программой дисциплины; 

сведения о влиянии освоения данной дисциплины на будущий профиль 

подготовки   обучающегося, в частности – на возможности последующего выбора 

других дисциплин, для которых данная дисциплина является ведущей в профес-

сиональной подготовке; 

полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реализацию 

данной дисциплины; 

контактные  данные  (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета, 

приемные часы) сотрудника кафедры, к которому обучающийся может обратить-

ся за дополнительной информацией и консультацией по выбору данной дисци-

плины. 

ФИО преподавателей, реализующих дисциплины. 

4.4. После утверждения Финуниверситетом в установленном порядке новых 

учебных планов (нового набора) на следующий учебный год кафедры совместно с 

учебной частью под руководством и контролем заместителя директора филиала 

формируют учебные планы филиала, которые утверждаются в установленном по-

рядке.  

4.5. После утверждения филиалом новых учебных планов учебная часть фи-

лиала в срок до 1 марта текущего учебного года формирует раздельные перечни 

дисциплин на будущий учебный год, включенных в утвержденные учебные пла-

ны всех годов набора ОП, по каждой ОП по форме согласно Приложению № 1 к 
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Регламенту (далее – Перечни дисциплин по выбору и/или факультативов на бу-

дущий учебный год): 

а) по выбору (элективных дисциплин); 

б) факультативов (факультативных дисциплин). 

4.6. Данные Перечни дисциплин по выбору и/или факультативов на буду-

щий учебный год, включенных в утвержденные учебные планы всех годов набора 

ОП, по каждой ОП размещаются учебной частью на официальном сайте филиала 

в разделе «Студентам» в подразделе «Дисциплины по выбору» для ознакомления 

студентов с перечнями дисциплин по выбору и факультативов на следующий 

учебный год в удобное для них время. 

4.7. Данные Перечни дисциплин по выбору и/или факультативов на буду-

щий учебный год, включенных в утвержденные учебные планы всех годов набора 

ОП, по каждой ОП учебной частью в срок до 1 марта передаются на все кафедры. 

4.8. На основании указанных Перечней дисциплин по выбору и/или факуль-

тативов на будущий учебный год, включенных в утвержденные учебные планы 

всех годов набора ОП, по каждой ОП кафедры филиала обеспечивают размеще-

ние информации о содержании дисциплин по выбору и факультативов на офици-

альном сайте филиала в разделах кафедр филиала в подразделе «Список дисци-

плин» в срок до 5 марта текущего учебного года для ознакомления студентов. 

4.9. Ответственность за доведение до сведения обучающихся филиала Пе-

речней дисциплин по выбору и/или факультативов на будущий учебный год, 

включенных в утвержденные учебные планы всех годов набора ОП, по каждой 

ОП возлагается на заведующего учебной частью. 

4.10. Ответственность за доведение до сведения обучающихся филиала со-

держания дисциплин по выбору и факультативов, включенных в утвержденные 

учебные планы всех годов набора ОП, по каждой ОП на следующий учебный год 

возлагается на заведующего кафедрой. 

5. Выбор дисциплин по выбору и факультативов осуществляется на один 

семестр, в случае, если дисциплина имеет продолжительность два и более семест-

ров, ее выбор осуществляется на все семестры одновременно. 

6. Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны быть 

своевременно предоставлены необходимые формы и инструкции, информацион-

ные материалы, а также возможность получить консультацию по выбору кон-

кретных дисциплин. 

7. Учебная часть в установленные данным Регламентом сроки оповещает 

всех обучающихся о необходимости  выбора дисциплин по выбору и факультати-

вов на следующий семестр, а также о процедуре выбора факультативов и элек-

тивных дисциплин. 

8. Запись на дисциплины по выбору и факультативы на весь будущий учеб-

ный год (кроме первых курсов) проводится до 15 марта текущего учебного года 

для студентов очной и заочной форм обучения. 

Обучающиеся, поступившие на 1-й курс на очную форму обучения, записы-

ваются на дисциплины по выбору или факультативы на 2 семестр в период с 01 по 

08 сентября текущего года, поступившие на заочную форму – в период с 01 по 08 

октября текущего года. 
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9. Выбор обучающимися дисциплин по выбору и факультативов на следу-

ющий учебный год осуществляется по их личному заявлению об определении 

набора дисциплин по выбору и факультативов на следующий учебный год по 

форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, которое хранится в учебной ча-

сти в течение учебного года. 

10. Возможность зачисления обучающегося в группу для изучения дисци-

плин по выбору и факультативов на следующий учебный год определяется нали-

чием свободных мест в группе. 

11. Максимальная и минимальная численность группы для изучения каждой 

из дисциплин по выбору и факультативов определяется с учетом возможностей 

для эффективного и качественного освоения обучающимися данной дисциплины 

по согласованию между кафедрами и учебной частью. Численность группы долж-

на быть согласована для всех дисциплин конкретного семестра до начала проце-

дуры выбора обучающимися дисциплин на этот семестр. 

12. Дисциплина реализуется, если на нее записалось не менее 10 человек 

(при меньшем количестве человек в группе дисциплина реализуется, если на нее 

записались все обучающиеся в малочисленной группе или обучающиеся с ОВЗ 

при выборе адаптационных дисциплин по выбору и факультативов). Дисциплина, 

на которую не сформировался необходимый контингент студентов, не подлежит 

реализации. Студентам, записавшимся на нее, предлагается выбрать другую из 

списка подлежащих реализации дисциплин и в 3-дневный подать соответствую-

щее заявление в учебную часть филиала. 

13. В случае, если обучающийся в установленный настоящим Регламентом 

срок не написал заявление о выборе дисциплин по выбору, данный студент рас-

пределяется учебной частью по учебным группам, изучающим конкретные дис-

циплины по выбору, с учетом имеющихся возможностей, т.е. зачисляется в груп-

пы, изучающие те или иные дисциплины по выбору «по умолчанию», и дисци-

плины по выбору в данном случае становятся обязательными для изучения дан-

ным студентом, как часть ОП. 

14. В случае, если обучающийся в установленный настоящим Регламентом 

срок не написал заявление о выборе факультативов, то он не будет изучать фа-

культативные дисциплины, предусмотренные в учебном плане. Если студент 

написал заявление о выборе меньшего количества факультативов, чем предусмот-

рено в учебном плане, то он будет изучать только те дисциплины, которые им вы-

браны.   

15. Учебная часть филиала на основании поданных обучающимися филиала 

личных заявлений об определении набора дисциплин по выбору и факультативов 

на следующий учебный год готовит по каждой ОП следующие документы: 

1) в срок до 1 мая текущего учебного года готовит проект распоряжения 

филиала об утверждении списочного состава групп обучающихся, изучающих: 

а) соответствующие дисциплины по выбору; 

б) соответствующие факультативы; 

2) в срок до 1 мая текущего учебного года готовит проект распоряжения 

филиала об утверждении перечней: 

а) дисциплин по выбору, выбранных обучающимися для изучения в следу-
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ющем учебном году и включенных в соответствующую ОП в качестве обязатель-

ных для изучения; 

б) факультативов, выбранных обучающимися для изучения в следующем 

учебном году и включенных в соответствующую ОП для изучения; 

3) составляет расписание учебных занятий в установленном порядке после 

подписания директором филиала распоряжения об утверждении перечней: 

а) дисциплин по выбору, выбранных обучающимися для изучения в следу-

ющем учебном году и включенных в соответствующую ОП в качестве обязатель-

ных для изучения; 

б) факультативов, выбранных обучающимися для изучения в следующем 

учебном году и включенных в соответствующую ОП для изучения; 

4) включает в приказ об организации учебного процесса в следующем учеб-

ном году утвержденные перечни: 

а) дисциплин по выбору, выбранных обучающимися для изучения в следу-

ющем учебном году и включенных в соответствующую ОП в качестве обязатель-

ных для изучения; 

б) факультативов, выбранных обучающимися для изучения в следующем 

учебном году и включенных в соответствующую ОП для изучения. 

16. Заведующие кафедрами филиала после подписания директором филиала 

распоряжения об утверждении перечней: дисциплин по выбору, выбранных обу-

чающимися для изучения в следующем учебном году и включенных в соответ-

ствующую ОП в качестве обязательных для изучения; факультативов, выбранных 

обучающимися для изучения в следующем учебном году и включенных в соот-

ветствующую ОП для изучения: 

1) формируют учебную нагрузку кафедры; 

2) включают в индивидуальные учебные планы преподавателей кафедры на 

конкретный учебный год дисциплины по выбору и/или факультативы в соответ-

ствии с учебным планом и фактическим выбором студентов; 

3) производят утверждение индивидуальной учебной нагрузки преподавате-

лей кафедры на следующий учебный год в установленном порядке. 

17. Перед началом семестра преподаватель обязан получить списки студен-

тов по соответствующей дисциплине по выбору и/или факультативу в учебной 

части (например, копию распоряжения филиала об утверждении списочного со-

става групп обучающихся, изучающих: а) соответствующие дисциплины по вы-

бору; б) соответствующие факультативы, или в форме выписки из предметно-

группового журнала посещаемости и успеваемости студентов). 

18. После завершения процедуры комплектования групп для изучения фа-

культативов или дисциплин по выбору, издания распоряжения филиала об утвер-

ждении списочного состава групп обучающихся, изучающих: соответствующие 

дисциплины по выбору; соответствующие факультативы, учебная часть вносит 

соответствующие записи в учебные карточки обучающихся. Начиная с данного 

момента, выбранные дисциплины по выбору и факультативы включаются в инди-

видуальную образовательную программу обучающегося. 

19. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по выбору и факуль-

тативов по инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях, 
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при наличии уважительных причин по личному заявлению студента, поданному 

не позднее первой недели изучения дисциплины на имя директора филиала по со-

гласованию с заведующим кафедрой, ответственным за реализацию соответству-

ющих дисциплин, заведующим учебной частью и заместителем директора филиа-

ла. 

Изменения выбора дисциплин по выбору и/или факультативов по инициа-

тиве обучающегося в данном случае оформляются в течение 2 рабочих дней со 

дня поступления соответствующего заявления от обучающегося распоряжением 

филиала, которое готовит учебная часть в установленном порядке с последующим 

информированием кафедры, ответственной за реализацию соответствующих дис-

циплин. 
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 Приложение № 1 

к Регламенту записи на факультативные и элективные  

дисциплины (модули) образовательных программ высшего  

образования в Курском филиале Финуниверситета 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
3
 

 

дисциплин по выбору (элективных), включенных в утвержденный учебный план  

   
/наименование учебного плана/ /дата утверждения 

учебного плана/ 

/должностное лицо, утвер-

дившее учебный план/ 

 

основной образовательной программы высшего образования 

 
/наименование основной образовательной программы/ 

 

на ___________________________ учебный год             
№ 

п/п 

Код дисциплины 

согласно учеб-

ному плану 

Наименование дис-

циплины согласно 

учебному плану 

Курс, на кото-

ром изучается 

дисциплина  

Предлагаемый выбор (ко-

личество выбираемых 

дисциплин) 

Кафедра, за ко-

торой закрепле-

на дисциплина 

1 2 3 4 5 6 

/наименование модуля, блока модуля учебного плана/  

    Студент должен выбрать  

_____ дисциплину (-ы, -н)  

 

     

     

/наименование модуля, блока модуля учебного плана/ 

    Студент должен выбрать  

_____ дисциплину (-ы, -н)  

 

     

     

/наименование модуля, блока модуля учебного плана/ 

    Студент должен выбрать  

_____ дисциплину (-ы, -н)  

 

     

     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

факультативных дисциплин, включенных в утвержденный учебный план  

   
/наименование учебного плана/ /дата утверждения 

учебного плана/ 

/должностное лицо, утвер-

дившее учебный план/ 

 

основной образовательной программы высшего образования 

 
/наименование основной образовательной программы/ 

 

на ___________________________ учебный год             
№ 

п/п 

Код дисциплины со-

гласно учебному плану 

Наименование дисципли-

ны согласно учебному 

плану 

Курс, на котором 

изучается дисци-

плина  

Кафедра, за которой закреп-

лена дисциплина 

1 2 3 4 5 

     

 

                                                           
3
 Для адаптированных основных профессиональных образовательных программ – программ высшего образования 

данные перечни как элективных, так и факультативных дисциплин формируется только при реализации указанных 

образовательных программ в филиале в индивидуальном порядке и сроки.  



 Приложение № 2 

к Регламенту записи на факультативные и элективные  

дисциплины (модули) образовательных программ высшего  

образования в Курском филиале Финуниверситета  
 

ФОРМА 

 

заявления об определении набора дисциплин по выбору и факультативов 

на следующий учебный год 
 

 Директору  

Курского  филиала  Финуниверситета  

Дремовой Л.А. 

  

 от студента (студентки) Курского филиала Финуниверситета 

 Фамилия ____________________________________ 

 Имя ________________________________________ 

 Отчество ____________________________________ 

 Курс ________________________________________ 

 Форма обучения______________________________ 

 Направление подготовки с указанием профиля (направленности)  

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 Номер личного дела (зач. книжки) 

_____________________________________________ 

 Тел. моб. ____________________________________ 

  

заявление об определении  

набора дисциплин по выбору (элективных) и факультативов на следующий учебный год. 
 

В соответствии с учебным планом: 

  
/наименование учебного плана/ /дата утверждения учебного плана/ 

 

___________ курса выбираю для изучения в ________ учебном году следующие дисциплины: 

1. Дисциплины по выбору (элективные) из цикла (модуля), блока цикла (модуля) учебно-

го плана: 

/наименование модуля, блока модуля учебного плана/: 

  

 1. /наименование дисциплины/ 

 2. /наименование дисциплины/ 
/поставить галочку в соответствующем выбранной дисциплине поле/ 

/ наименование модуля, блока модуля учебного плана /: 

 

 1. /наименование дисциплины/ 

 2. /наименование дисциплины/ 
/поставить галочку в соответствующем выбранной дисциплине поле/ 

2. Факультативные дисциплины учебного плана: 

 

 1. /наименование дисциплины/ 

 2. /наименование дисциплины/ 
/поставить галочку в соответствующем выбранной дисциплине поле/ 

 

_____________________________                           ______________________________ 
                                  /дата/                                                                                                                           /подпись/ 


