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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об освоении обучающимися дисциплин по 

выбору и факультативных дисциплин при освоении основной образовательной 

программы (далее Положение) устанавливает порядок включения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин/ дисциплин по выбору (далее 

ДВ) и факультативных дисциплин (дажее ФТД) в основную образовательную 

программу (далее ООП) высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция программа «Магистр частного права», правила 

выбора дисциплин по выбору и факультативных дисциплин обучающимися 

при освоении ООП, реализуемой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция. 

1.3 ФГОС предусматривает обязательное изучение ДВ в вариативной 

(профильной) части, а также предоставляет возможность вводить ФТД, не 

обязательные для изучения, что позволяет обучающимся получить 

углубленные знания, умения, навыки и компетенции для профессиональной 

деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

1.4 Настоящее Положение разработано в целях: 

- обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей индивидуальной программы обучения; 

- установить единый порядок выбора обучающимися ДВ иг ФТД в процессе 

освоения ООП, реализуемой в соответствии с ФГОС. 
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2. Формирование дисциплин по выбору и факультативных дисциплин при 

освоении основной образовательной программы  

2.1 Содержание ДВ и ФТД должно отвечать требованиям: актуальность, научная 

новизна, исследовательский характер, связь с практикой. 

2.2 Учебный план определяет перечень ДВ и ФТД, их распределение по 

семестрам, форму итогового контроля, трудоемкость. 

2.3 Порядок формирования ДВ обучающихся устанавливает 

организация. 

2.4 ООП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части. 

2.5 ДВ в учебном плане указываются на альтернативной основе (не менее двух). 

2.6 Объем факультативных дисциплин определяется организацией 

самостоятельно. 

2.7 ФТД не включаются в общую трудоемкость ООП и не являются 

обязательными для изучения обучающимися. 
 

 

3. Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин 

3.1. Выбор обучающимися учебных дисциплин проводится добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.2. Перечень учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом 

ООП. 

3.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

3.4 Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных 

альтернативных дисциплин по выбору. 

3.5 Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать для изучения 

факультативные дисциплины. 



 

3.6 Выбор ДВ или ФТД осуществляется либо в начале обучения (в первом 

семестре), либо за семестр до начала их изучения. 

3.7 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учебных 

дисциплин являются сотрудники учебно-административного отдела. 

3.8 Информирование студентов о порядке освоения ООП осуществляется 

сотрудниками учебно-административного отдела (процедура выбора дисциплин, 

ознакомление студентов с последовательностью ДВ и ФТД в учебном плане, формой 

итогового контроля, закрепление учебных дисциплин за соответствующими 

кафедрами РШЧП ИЦЧП). 

3.9 Форма с перечнем ДВ и ФТД для заполнения студентами составляется 

сотрудниками учебно-административного отдела. 

3.10 Выбор ДВ и ФТД подтверждается личной подписью студента. 

3-11 Форма с перечнем ДВ и ФТД, подписанная обучающимися, хранится в 

личных делах. 

3.12 Избранные обучающимися ДВ являются обязательными для освоения. 

3.13 Обучающиеся, не определившиеся с выбором ДВ и ФТД в установленный 

срок, распределяются по группам для изучения учебных дисциплин по решению 

ответственного за сбор информации сотрудника учебно-административного отдела. 

3.14 Количество студентов в учебной группе, формируемой для обязательного 

изучения ДВ и ФТД, составляет не менее 1 человека. 

3.15 Обучающиеся имеют право свободно посещать учебные занятия согласно 

расписанию по не выбранным ими ДВ и ФТД для получения углубленных знаний, 

умений, навыков и компетенций для профессиональной деятельности и (или) 

дальнейшего обучения в аспирантуре. 

3.16 Обучающиеся имеют право изменить перечень ДВ и ФТД посредством 

личных заявлений (не более двух раз за весь период обучения). Заявления хранятся в 

личных делах. 


