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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет  порядок организации и 

проведения занятий по элективным дисциплинам в АНО ВО 
«Международный институт управления и права». 

1.2. Настоящее Положение предназначено для установления единых 
требований к организации образовательного процесса по реализуемым 
образовательным программам и имеет цели:  

- обеспечить обучающимся право выбора элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

- установить единый порядок выбора обучающимися элективных 
дисциплин. 

1.3. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые 
обучающимися в обязательном порядке при освоении образовательной 
программы. 

1.4. Элективные курсы углубляют и расширяют научные и прикладные 
знания обучающихся, приобщают их к научно-исследовательской 
деятельности, создают условия для саморазвития, личностного роста и 
самореализации обучающихся. 

1.5.  Цель элективных дисциплин – удовлетворение индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 
обучающегося.  

1.6. Задачи элективных курсов:  
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач;  
- повышение уровня социализации личности; 
- создание условий для самообразования, формирования у 

обучающихся умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля 
своих достижений. 

1.7. Действие настоящего положения регламентируется следующими 
документами и нормативными правовыми актами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования; 

- Уставом АНО ВО «МИУП». 
1.8. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в 

соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, 
локальными нормативными актами Института. 



1.9. Настоящее Положение утверждается ректором. 
 

2. Особенности организации обучения по элективным дисциплинам 
2.1. Элективные дисциплины избираются обучающимися в 

обязательном порядке и являются обязательными для освоения.  
2.2.  Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  
2.3. Перечень элективных дисциплин, изучаемых обучающимися, 

количество часов, отведенных на их изучение, объем и виды работы, формы 
проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой.  

2.4. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 
2.5.  Содержание и структура элективных дисциплин определяются 

рабочей программой. 
2.6. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учебные планы образовательной 
программы включаются специализированные адаптированные элективные 
дисциплины.  

2.7. Элективные дисциплины формируются с учетом направленности 
(профиля) образовательной программы.  

2.8. Запись на элективные дисциплины осуществляется путем подачи 
обучающимся заявления (Приложение 1). Возможна подача группового 
заявления от обучающихся одной группы.  

2.9. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 
элективных курсов является начальник по учебной работе. Начальник по 
учебной работе  организует информирование обучающихся о порядке выбора 
элективных дисциплин; ознакомление обучающихся с аннотациями 
элективных дисциплин.  

2.10. На основании заявлений обучающихся оформляются списки 
обучающихся учебных групп по выбранным элективным дисциплинам.  

2.11. В случае если обучающийся не прошел процедуру выборов 
элективных дисциплин, предусмотренных образовательной программой, в 
установленные сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение 
элективных дисциплин по согласованию с проректором по учебной и 
методической работе с учетом количества обучающихся в сформированных 
группах. 

2.12. По результатам изучения элективной дисциплины  проводится 
зачет. 

2.13. Сведения о пройденных элективных дисциплинах обучающимся, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вносятся в 
приложения к документам об образовании.  

2.14. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
сведения о пройденных элективных дисциплинах вносятся в справку об 
обучении или периоде обучения. 

 



3. Порядок реализации элективных дисциплин 
3.1. Учебные занятия по элективным дисциплинам проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий по 
соответствующей образовательной программе.  

3.2. В расписание учебных занятий включаются выбранные 
обучающимися элективные дисциплины. 

3.3. Для реализации программы элективных дисциплин учебная группа 
может быть разделена на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

3.4. Элективные курсы выполняют следующие образовательные 
функции: 

- поддерживают изучение базовых дисциплин;  
- служат для специализации и дифференциации обучения;  
- позволяют расширить содержание образования;  
- формируют у обучающихся способы организации учебной 

деятельности;  
- способствуют формированию коммуникативной и социальной 

компетентностей;  
- ориентируют в выборе дальнейшей профессиональной деятельности;  
- развивают навыки самоорганизации, самоконтроля, выбора и 

принятия решения;  
- создают условия для общекультурного развития.  
3.5.  При проведении элективных дисциплин используются различные 

формы, методы обучения и виды учебной деятельности обучающихся, 
например, лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, 
проекты, рефераты, доклады и др.  

3.6. Для фиксирования проведенных занятий элективных дисциплин, 
их содержания, посещаемости обучающихся педагогическим работником 
ведется журнал элективных дисциплин. При его заполнении необходимо 
соблюдать правила оформления журнала учебных занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

 
Форма заявления о выборе элективных дисциплин 

 
 

Ректору АНО ВО «МИУП» 
_________________________В.А. Шаров 
___________________________________ 
___________________________________ 
группа_____________ курс ___________ 

 
Заявление о выборе элективных дисциплин 

 
Прошу утвердить выбор следующих элективных дисциплин для 

изучения в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
_____________________________. 

 
№ п/п Наименование 

элективной дисциплины 
Подпись 

   
   
   

 
_______________________ / _______________________ 

подпись                       расшифровка подписи 
 
 


