
 



      Важной составляющей соответствия высшего профессионального образования 

федеральным государственным образовательным стандартам является: 

 

 - обеспечить активное участие обучающихся в формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории в освоении основных образовательных программ 

бакалавриата и  специалитета в соответствии с образовательными потребностями каждого 

обучающегося; 

- установление единого порядка формирования дисциплин по выбору обучающихся в 

Филиале в процессе освоения основных образовательных программ, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования. 

 

    1.  Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся на основании п. 

7.11. ФГОС ВПО предусматривает: 

 

1.1. Общий суммарный объем часов дисциплин по выбору определяется 

соответствующим разделом ФГОС ВПО по каждому направлению подготовки 

(специальности). 

 

1.2. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, происходит 

только в соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

 

1.3. Выбор учебных дисциплин производится обучающимися добровольно в соответствии 

с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора предоставляется 

всем обучающимся независимо от наличия у них академической задолженности. 

 

1.4. Процесс выбора учебных дисциплин как правило осуществляется на учебный год 

после ознакомления студентов с учебными планами основных образовательных программ. 

 

1.5. Процесс выбора учебных дисциплин обучающимися, осваивавшими основную 

образовательную программу, в том числе в сокращенные сроки (ускоренно), может 

осуществляться  на весь период обучения после ознакомления студентов с учебными 

рабочими планами основных образовательных программ. 

 

2.  Ответственность за организацию работы с обучающимися возложена на декана 

факультета: 

 

2.1. Декан факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют: 

 

- доведение до сведения обучающихся данного порядка формирования дисциплин по 

выбору; 

- проведение информирования обучающихся о процедуре выбора и записи на учебные 

дисциплины по выбору не позднее первой недели со дня  начала первой зачетно-

экзаменационной сессии текущего учебного года; 

- ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых 

степеней и званий; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин; 

- принятие от обучающихся заявлений на выбор дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы и факультативов. 

 



2.2 Обучающиеся, поступившие на первый курс обучения, осуществляют выбор 

дисциплин по выбору в течение первой недели со дня начала  установочной сессии.    

      Конкретные сроки выбора дисциплин определяются в соответствии  с графиком 

учебного процесса в Филиале,  утвержденным на текущий учебный год. 

 

2.3. Обучающиеся второго и последующих курсов обучения осуществляют выбор 

дисциплин в течение первой недели со дня начала первой зачетно-экзаменационной 

сессии текущего учебного года. 

      Конкретные сроки выбора дисциплин определяются в соответствии  с графиком 

учебного процесса в Филиале,  утвержденным на текущий учебный год. 

 

2.4. Обучающийся личной подписью в заявлении подтверждает свой выбор изучения той 

или иной дисциплины по выбору (приложение № 1, № 2, № 3). Заявление оформляется в 

двух экземплярах. Один экземпляр остается в деканате факультета, второй передается 

выпускающей кафедре. 

 

2.5. При планировании учебной нагрузки на следующий учебный год учитывать 

следующие особенности: 

 

2.5.1. В планируемую учебную нагрузку включаются только те дисциплины по выбору 

учебного плана, изучать которые изъявили желание более 30 % студентов данной учебной 

группы (набора). 

 

2.5.2. При планировании учебной нагрузки для студентов 1 года обучения,  дисциплины 

по выбору из учебного плана определяются на последнем в текущем учебном году 

заседании выпускающей кафедры. Выписка из протокола  данного заседания передается 

декану факультета (приложение № 4).  

 

2.5.3. Обобщенные сведения для планирования учебной нагрузки по дисциплинам по 

выбору деканат оформляет в виде служебной записки (приложение № 5), которую 

передает выпускающей кафедре и в учебный отдел. 

 

 

3. К данному порядку формирования дисциплин по выбору обучающихся прилагаются 

следующие образцы документов, которые хранятся на кафедрах, в деканате и учебном 

отделе: 

 

Приложения № 1, № 2, № 3  – Заявление обучающихся. 

Приложение № 2 – Выписка из протокола заседания кафедры. 

Приложение № 3 – Служебная записка. 

 

 

4.  Данный порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся размещен в сети 

Интернет на официальном сайте Филиала и в деканате на информационных стендах в 

целях обеспечения его открытости и доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к Порядку формирования дисциплин 

 по выбору  обучающегося 

 

Директору Филиала 

ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске 

 

А.С. Коробейникову 

 

 

Заявление 

о формировании дисциплин по выбору обучающегося 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль уголовно-правовой). 

 
     Из представленных нам дисциплин по выбору,  я ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

обучающийся заочной формы обучения _______ курса, группы _______________,  

в соответствии с п. 4,5  ст. 34, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Приказом Минобрнауки РФ от 04.05.2010 N 464  "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр")"  заявлю о выборе 

дисциплин (модулей) ООП и факультативов в количестве и объеме согласно базовому учебному 

плану (рабочему учебному плану) _______ года (указать избранное бранное по каждому циклу): 

 

Цикл Наименование дисциплины  Наименование дисциплины  

Б.1.В.ДВ.1 История  История Санкт-Петербурга  

Б.3.В.ДВ.1 Семейное право  Деловое общение  

Б.3.В.ДВ.4 Ювенальное право  Прецедентное право  

Б.3.В.ДВ.2 Экологическая безопасность  Уголовно-исполнительное право  

Б.3.В.ДВ.3 Теория и методика обучения праву и 

истории 
 Ораторское искусство  

Б.3.В.ДВ.5 Прокурорский надзор  Юридическая техника и экспертиза 

нормативно-правовых актов 
 

Б.3.В.ДВ.6 Актуальные тенденции развития 

уголовного права 
 Актуальные проблемы теории государства и 

права 
 

Б.3.В.ДВ.7 Судебная статистика  Экологический надзор  

Б.3.В.ДВ.8 Теория и практика квалификации 

преступлений 
 Обеспечение прав человека уголовно-

правовыми средствами 
 

Б.3.В.ДВ.9 Теория и практика назначения 

наказаний 
 Система наказаний и воспитательного 

воздействия в отношении 

несовершеннолетних 

 

Б.3.В.ДВ.10 Криминология  Оперативно-розыскная деятельность  

ФТД.1 Информационное право (факультатив)  Без выбора факультатива  

 
 

Подтверждаю, что мне разъяснено положение  п. 7.12 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»),  в соответствии с которым избранные 

дисциплины (модули) и факультативы становятся для меня обязательными. 

 

 

 

«___»_________________ 201____г.                      ___________________________ 
                                                                                                 подпись обучающегося 

 
 

 



Приложение 2  

к Порядку формирования дисциплин 

 по выбору  обучающегося 

 

Директору Филиала 

ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске 

 

А.С. Коробейникову 

 

 

Заявление 

о формировании дисциплин по выбору обучающегося 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль гражданско-правовой). 

 
     Из представленных нам дисциплин по выбору,  я ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

обучающийся заочной формы обучения _______ курса, группы _______________,  

  в соответствии с п. 4,5  ст. 34, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Приказом Минобрнауки РФ от 04.05.2010 N 464  "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр")"  заявлю о выборе 

дисциплин (модулей) ООП и факультативов в количестве и объеме согласно базовому учебному 

плану (рабочему учебному плану) _______ года (указать избранное бранное по каждому циклу): 

 

Цикл Наименование дисциплины  Наименование дисциплины  

Б.1.В.ДВ.1 История  История Санкт-Петербурга  

Б.3.В.ДВ.1 Семейное право  Деловое общение  

Б.3.В.ДВ.4 Муниципальное право  Избирательное право  

Б.3.В.ДВ.2 Теория и методика обучения праву и 

истории 
 Ораторское искусство  

Б.3.В.ДВ.3 Криминология  Экологическая криминалистика  

Б.3.В.ДВ.5 Таможенное право  Основы адвокатской деятельности  

Б.3.В.ДВ.6 Банковское право  Актуальные проблемы теории государства и 

права 
 

Б.3.В.ДВ.7 Акционерные общества  Проблемы гражданского законодательства  

Б.3.В.ДВ.8 Ценные бумаги  Исполнительное производство  

Б.3.В.ДВ.9 Жилищное право  Государственная служба  

Б.3.В.ДВ.10 Нотариат   Корпоративное право  

ФТД.1 Информационное право (факультатив)  Без выбора факультатива  

 
 

Подтверждаю, что мне разъяснено положение  п. 7.12 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»),  в соответствии с которым избранные 

дисциплины (модули) и факультативы становятся для меня обязательными. 

 

 

 

 

 

«___»_________________ 201____г.                      ___________________________ 
                                                                                                 подпись обучающегося 

  

 

 



 
Приложение 3  

к Порядку формирования дисциплин 

 по выбору  обучающегося 

 

Директору Филиала 

ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске 

 

А.С. Коробейникову 

 

 

Заявление 

о формировании дисциплин по выбору обучающегося 

по направлению 38.03.01 Экономика 
(профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

. 

 
     Из представленных нам дисциплин по выбору,  я ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

обучающийся заочной формы обучения _______ курса, группы _______________,  

 в соответствии с п. 4,5  ст. 34, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Приказом Минобрнауки РФ от 21.12.2009 N 747  "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) "бакалавр")"  заявлю о выборе 

дисциплин (модулей) ООП и факультативов в количестве и объеме согласно базовому учебному 

плану (рабочему учебному плану) _______ года (указать избранное по каждому циклу): 

 

Цикл Наименование дисциплины  Наименование дисциплины  

Б.1.В.ДВ.1 Логика  Риторика  

Б.3.В.ДВ.2 История Санкт-Петербурга  История искусств  

Б.2.В.ДВ.1 Концепции современного естествознания  Общая экология  

Б.2.В.ДВ.2 Информационные системы в экономике  Анализ управления проектами  

Б.2.В.ДВ.3 Деловые коммуникации  Case-технологии  

Б.2.В.ДВ.4 Базы и банки экономических данных  Экономическая деятельность в 

Интернет 
 

Б.3.В.ДВ.1 Инвестиционный менеджмент  Инновационный менеджмент  

Б.3.В.ДВ.2 Бизнес планирование  Международный бизнес  

Б.3.В.ДВ.3 Глобализация мировой экономики  ТНК в мировой экономике  

Б.3.В.ДВ.4 Государственная антикоррупционная 

политика 
 Государственная антикризисная 

политика 
 

Б.3.В.ДВ.5 Курс экономического перевода  Курс межкультурных коммуникаций  

Б.3.В.ДВ.6 Инновации в экономике знаний  Когнитивная экономика  

Б.3.В.ДВ.7 Рынок интеллектуальной собственности  Рынок инноваций  

Ф.1 Экономика природопользования  Без выбора факультатива  

Ф. 2 Стратегический менеджмент  Без выбора факультатива  

Ф. 3 Коммерческое право  Без выбора факультатива  

Ф. 4 Социология и психология управления  Без выбора факультатива  

 
 

Подтверждаю, что мне разъяснено положение  п. 7.12 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»),  в соответствии с которым избранные 

дисциплины (модули) и факультативы становятся для меня обязательными. 

 

«___»_________________ 201____г.                      ___________________________ 
                                                                                                 подпись обучающегося 



 

Приложение 4  

к Порядку формирования дисциплин 

 по выбору  обучающегося 

 

       

      

Выписка из протокола №____ от «___»_______ 20___года 

 

заседания кафедры _____________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

    Постановили: включить в нагрузку кафедры и в расписание учебных занятий на 20___-

20___ учебный год следующие дисциплины по выбору обучающихся из списков 

дисциплин по выбору предусмотренных учебными планами по следующим направлениям 

подготовки (специальностям): 

 

Направление подготовки (специальности) 

 

____________ _______________________________________________________________ 
(код) (наименование) 

 

Профиль (специализация, программа)_________________________________________ 
                             (наименование) 

 
 

 

Цикл дисциплины по учебному 

плану 

Наименование дисциплины Семестр обучения 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________(Ф. И.О.) 
(подпись) 

 

Секретарь _______________________________________________(Ф. И.О.) 
(подпись) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Приложение 4  

к Порядку формирования дисциплин 

 по выбору  обучающегося 

 

 

Заведующему учебным отделом 

Ляной Я.С. 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Прошу Вас включить в нагрузку и в расписание занятий на 20___-20___ учебный год 

следующие дисциплины по выбору обучающихся: 

 

Направление подготовки (специальности) 

 

____________ _______________________________________________________________ 
(код) (наименование) 

 

Профиль (специализация, программа)_________________________________________ 
                             (наименование) 

 
 

 

Цикл дисциплины по учебному 

плану 

Наименование дисциплины Семестр обучения 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Декан факультета  

экономики и права                           __________________          С.Н. Байжуминов 
(подпись) 

 


