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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

(МОДУЛЕЙ)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017. № 301, Уставом Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт» (далее - Институт).

1. Общие положения
1.1. При реализации образовательных программ Институт обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей), которые 
включаются в вариативные части указанных образовательных программ.

1.2. Элективные дисциплины - дисциплины по выбору, избираемые в 
обязательном порядке при освоении образовательной программы. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения.

1.3. Элективные дисциплины в образовательной программе направлены на: 
расширение и (или) углубление компетенций, установленных 
образовательным стандартом;

• формирование у обучающихся компетенций, установленных Институтом.
1.4. Цель элективных дисциплин (модулей):
Дополнить дисциплину (модуль) базовой части материалом, расширяющим и 
(или) углубляющим его содержание;

• способствовать формированию профессиональной компетентности, которая 
обеспечивает готовность обучающихся к самоактуализации, активному 
изучению последующих дисциплин (модулей) по направлению подготовки 
(специальности), будущей юридической деятельности, а также 
профессиональную мобильность выпускников в новых социально- 
экономических условиях;

• ответить на запросы работодателей конкретного региона, что позволит решить 
вопросы трудоустройства выпускников;

• содействовать научной деятельности обучающихся, ориентированной на 
будущую профессиональную деятельность;

• способствовать удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 
различных сферах профессиональной деятельности.
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1.5. Выбор обучающимися элективных дисциплин в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями каждого обучающегося 
осуществляется на добровольной основе.

1.6. Для каждого обучающегося обязательно соблюдение общего суммарного 
объема часов элективных дисциплин, который определяется соответствующим 
разделом федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки (специальности).

1.7. Посещение обучающегося учебных занятий по выбранной им элективной 
дисциплине из предложенного перечня является обязательным.

2. Организация избрания элективных дисциплин
2. Проректор по учебной и воспитательной работе совместно с выпускающими 

кафедрами организуют следующие этапы работ:
• доведение до сведения обучающихся содержания данного Положения;
• проведение информирования обучающихся о порядке выбора и записи на 

изучение элективных дисциплин;
• ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных 

дисциплин с указанием педагогических работников, ведущих данные 
дисциплины, их должностей, ученых степеней и званий;

• консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин.

3. Избрание элективных дисциплин

3.1. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс обучения, осуществляют выбор 
элективных дисциплин в период с 1 по 28 декабря.

3.2. На последующий учебный год обучающиеся записываются на элективные 
дисциплины в период с 10 по 28 января.

3.3. Основанием для записи в учебные группы для изучения элективных 
дисциплин, является личное заявление обучающегося установленной формы 
(приложение 1), которое представляется в У МО. Заявления обучающихся хранятся в 
УМО до момента их отчисления из Института.



Приложение 1

Ректору
ЧОУ ВО «СКГИ» 
к.ю.н., доц. А.Р. Саруханяну

студента (ки) _____ курса
___________ формы обучения

группы____

(фамилия, имя, отчество полностью)

З а я в л е н и е .

Прошу Вас из предложенных ЧОУ ВО «СКГИ» элективных
дисциплин, читаемых в _____ семестре обучения 20 ____ - 20_____ учебного года,
реализовать обучение по следующим дисциплинам:

1 . _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование элективной дисциплины) (наименование элективной дисциплины)

2. .

( подпись / фамилия, инициалы)


