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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативно-

правовых документов:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений);  

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 

2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (в редакции последующих изменений и дополнений);  

- приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 885, Министерства 

просвещения РФ № 390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (в редакции 

последующих изменений и дополнений);  

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

№ 831 от 14.08.2020 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №1802 Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации. 

- Приказ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации N 882 от 5 

августа 2020 года «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; - 

профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования; 

- Устав АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию учебного и 

воспитательного процесса в институте. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Института, 

регулирующим требования к организации и порядку освоения факультативных и элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору).  

1.3. Положение регламентирует учебную деятельность в части проведения факультативных 

и элективных дисциплин (дисциплин по выбору).   

1.4. Целью реализации факультативных и элективных дисциплин  (дисциплин по выбору)  в 

рамках реализации ОПОП ВО  является углубление и расширение научных и прикладных знаний 

обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщение их к исследовательской 

деятельности, создания условий для самоопределения личности и ее самореализации.   

1.5. Задачами реализации факультативных и элективных дисциплин  (дисциплин по 

выбору) являются: 

 расширение научно-теоретических знаний и практических навыков обучающихся;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся;  

 профессиональная адаптация обучающихся; 

 реализация задач практической подготовки. 
 

 

1.6. Перечень элективных дисциплин  (дисциплин по выбору) включен в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, реализуемых в рамках учебного плана 

соответствующего направления подготовки и является обязательным к освоению обучающимися.  



 

 
 

1.7. Факультативные дисциплины проводятся по специальным программам, согласованным 

с программами обязательных дисциплин учебного плана (включение их в учебный план не 

обязательно), организуются по выбору и желанию обучающихся в соответствии с бюджетом 

времени, предусмотренным программой  факультативной дисциплины. По программам 

подготовки бакалавров и магистров объем факультативных дисциплин, перечень компетенций, 

реализуемых в результате их освоенияопределяется Институтом самостоятельно. 

1.8. Факультативные дисциплиныустанавливаются дополнительно к ОПОП ВО.  

1.9. Элективные дисциплины  (дисциплины по выбору)  включаются в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана.  

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Факультативными называются учебные дисциплины, которые устанавливаются 

Институтом дополнительно к основным образовательным программам высшего образования и 

являются необязательными для изучения обучающимися. 

2.2. Элективными называются учебные дисциплины, которые являются необходимой частью 

основной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и предлагаются 

обучающимся на выбор.  

2.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин  (дисциплин по выбору) 

формируется руководителем основной профессиональной образовательной программы при 

взаимодействии и по согласованию с заведующими кафедрами, участвующими в реализации 

ОПОП ВО.  

2.4. Факультативные дисциплины организуются по новейшим проблемам науки, техники и 

культуры. 

2.5. Перечень факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по выбору), объем 

часов по учебному плану и формируемые ими компетенции утверждаются приказом ректора. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, предусмотренных 

учебным планом в качестве факультативных и элективных дисциплин (модулей), происходит на 

основании соответствующих заявлений студентов (Приложение 1 и 2). 

3.2. Ознакомление обучающихся и составление заявления о выборе элективных дисциплин  

(дисциплин по выбору) осуществляют Центр по работе со студентами: 
- очной и очно-заочной формы обучения – не позднее окончания первой недели их обучения; 

- заочной формы обучения (кроме студентов,  обучающихся с применением дистанционных 

технологий обучения) – не позднее окончания первой установочной сессии.  

Центр по работе со студентами учитывает выбранные факультативные и элективные 

дисциплины  (дисциплин по выбору) при формировании индивидуальных учебных планов. 

3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин  (дисциплин по выбору) студентами, 

переведенными из других образовательных учреждений или с других образовательных программ, 

осуществляется в течении 10 дней с момента начала периода обучения.  

3.2. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3. Заявления на выбор факультативных и элективных дисциплин  (дисциплин по выбору) 

хранятся в личном деле студентов.  

3.4. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей) и их общая 

трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом. 

3.5. Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется 

после ознакомления обучающихся с учебным планом ОПОП ВО и содержанием рабочих программ 

по факультативным и элективным дисциплинам (модулям). 

3.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору факультативных и 



 

 
 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору) являются руководитель центра по работе со 

студентами и заведующие кафедр. 

3.7. Руководитель центра по работе со студентами совместно с заведующими кафедрами 

организуют: 

- информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП ВО, о процедуре выбора на 

факультативные и элективные дисциплины  (дисциплин по выбору); 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых факультативных и 

элективных дисциплин  (дисциплин по выбору); 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование студенческих групп для изучения факультативных и элективных дисциплин  

(дисциплин по выбору). 

3.8. Предоставление руководителем центра по работе со студентами в учебное управление 

сведений о выборе студентами факультативных и элективных дисциплин  (дисциплин по выбору)  

осуществляется в форме служебной записки в сроки, предусмотренные Положением АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» о планировании и учете выполнения учебной работы 

преподавателя.  

3.9. На основании заявлений о выборе факультативных дисциплин издается распоряжение 

руководителя центра по работе со студентами (Приложение 3) об утверждении списков 

(Приложение 4).  

3.10. Для бакалавров количество обучающихся в учебной группе, формируемой для изучения 

факультативных и элективных дисциплин  (дисциплин по выбору) устанавливается в пределах от 

15 до 30 человек, для магистрантов – от 7 до 15 человек. 

3.11. Если контингент обучающихся составляет менее 15 человек для бакалавров и менее 7 

человек для магистрантов, то обучающимся для выбора дисциплин предоставляется возможность 

выбора единой дисциплины из имеющихся в учебном плане большинством голосов. При равенстве 

голосов – выбор дисциплины осуществляется распоряжением руководителя центра по работе со 

студентами.  

3.12. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были записаны согласно 

п. 3.1 настоящего Положения, становится для них обязательным. 

3.13. В течении всего срока обучения  изменения в перечень факультативных и элективных 

дисциплин  (дисциплин по выбору), как правило, не вносятся. В исключительных случаях по 

письменным мотивированным заявлениям студентов решением  руководителя центра по работе со 

студентами студентам может быть дано право внести изменения в запись на факультативные и 

элективные дисциплины  (дисциплины по выбору) после окончания сроков записи, установленных 

настоящим Положением. 

3.14. Расписание занятий по факультативным дисциплинам составляется руководителем 

ОПОП ВО на основании бюджета времени, предусмотренного рабочей программой 

факультативной дисциплины для данного направления подготовки бакалавров, магистерской 

программы. 

3.15. Занятия по факультативным дисциплинам планируются в свободное от основных 

занятий (по учебному плану) обучающихся время,  в дни с наименьшим количеством основных 

занятий, с учетом занятости преподавателей и занятости, необходимых для проведения 

факультативных занятий, учебных аудиторий. 

3.16. Расписание факультативных занятий (Приложение 5) доводится до сведения 

обучающихся (на информационных стендах), не позднее, чем за неделю до начала факультативных 

занятий. На сайте Института http://volbi.ru/ даты проведения факультативных занятий размещаются 

в разделе «Календарь мероприятий», согласно утвержденному регламенту формирования 

ежемесячного плана работы Института.  

3.17. Руководитель центра по работе со студентами контролирует реализацию 

факультативных дисциплин: посещаемость занятий обучающимися, соблюдение расписания, 

ведение документации, предусмотренной настоящим Положением. 
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IV. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

4.1. Документальное и ресурсное обеспечение организации и реализации образовательного 

процесса по факультативным дисциплинам включает: 

4.1.1. в центре по работе студентами: 

 списки студентов, записавшихся для изучения факультативных дисциплин (по каждой 

дисциплине отдельный список);  

 журналы посещения занятий по факультативным дисциплинам (по каждой дисциплине 

отдельный журнал); 

 расписание факультативных занятий, утвержденное проректором по учебной работе и 

управлению качеством;  

 зачетная ведомость по факультативной дисциплине. 

4.1.2. на кафедре, реализующей факультативную дисциплину: 

 рабочая программа и фонд оценочных средств по факультативной дисциплине (при 

необходимости); 

 наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы 

дисциплины;  

 копии расписания факультативных занятий, утвержденногопроректором по учебной работе 

и управлению качеством; 

 копии зачетных ведомостей по факультативным дисциплинам 

4.2. Обучающемуся, успешно освоившему факультативную дисциплину, по его личному 

заявлению, может быть выдан сертификат, удостоверяющий успешное освоение дисциплины. В 

сертификате указывается период обучения, название факультативной дисциплины, приобретенные 

компетенции. 

V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

5.1. Для фиксирования проведенных факультативных дисциплин, их содержания, 

посещаемости обучающихся преподавателем делаются соответствующие записи в журналах учета 

посещаемости учебных занятий.  
5.2. Признать с даты издания настоящего Положения утратившими силу Положение о о 

факультативных и элективных дисциплинах (модулях) по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, утверждённое приказом 

ректора АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»  № 38-о от 21 марта 2022 г, которое перестает 

действовать в связи с вступлением в силу нового внутреннего документа.  

 
Разработчики:  
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и профессиональных коммуникаций      И.Н.Гвоздкова  
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Приложение 1 

 
Руководителю центра по работе со 

студентами АНО ВО «Волгоградский 

институт бизнеса» 

________________________________                                                                                           

Студента группы 

     _____________________________ 
                                     (шифр группы) 

      ______________________________ 
                (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить посещать/не посещать факультативные дисциплины (с полным  
                                                                 (подчеркнуть выбранный вариант) 

перечнем факультативных дисциплин ознакомлен). 

_______________________________ (название факультативной дисциплины согласно учебному плану) 

_______________________________ (название факультативной дисциплины согласно учебному плану) 

 

 

___________________        _____________ 
           (подпись)                                                                                                  (дата) 

 

  



 

 
 

Приложение 2 
Руководителю центра по работе со 

студентами АНО ВО «Волгоградский 

институт бизнеса» 

________________________________                                                                                           

Студента группы 

     _____________________________ 
                                     (шифр группы) 

      ______________________________ 
                (Ф.И.О.) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне выбрать следующие  элективные дисциплины 

(модули) (дисциплины по выбору): 

1. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

2. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

3. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

4. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

5. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

6. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

7. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

8. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

9. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

10. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

11. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

12. ……. 

            элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

2. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

3. Название элективной дисциплины согласно учебному плану 

 

 

___________________        _____________ 
           (подпись)                                                                                                  (дата) 

 
 

  



 

 
 

Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

"___"   ______    202_г.                                                                   №  ____ 

 
Об утверждении списков студентов, осуществивших 

выбор факультативных дисциплин (модулей) 

 

На основании личных заявлений утвердить список студентов (Приложение А) для 

дальнейшего изучения факультативных дисциплин на 20 __ - 20___учебный год. 

 

 

 
 

Руководитель центра по работе со студентами     И.О. Фамилия 
  



 

 
 

Приложение 4 

 

СПИСОК 

Студентов центра по работе со студентами, записавшихся на изучение 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) (дисциплин по выбору) 

_________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

_________________________________________________________________ 
(код, наименование образовательной программы) 

 
в 20 __ - 20___ учебном году 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) Учебная группа Основание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 
Руководитель центра по работе со студентами   И.О. Фамилия 

 

 

 
  



 

 
 

 

Приложение 5 

       УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

работе и управлению 

качеством 

АНО ВО «Волгоградский 

институт бизнеса» 

___________И.О. Фамилия 

«_____»  _______   20____ г. 

 

РАСПИСАНИЕ 

факультативных дисциплин 

для обучающихся направления подготовки  

__________________________ 

в 20___ - 20______ учебном году 

 

Дата/ 

день 

недели 

группа/группы 
время / название 

факультативного курса 
аудитория  

    

 

 

Руководитель центра по работе со студентами   И.О. Фамилия 

 


