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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к организации и порядку 

освоения факультативных и элективных дисциплин по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИЭОПП СО РАН). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе:  

– Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3(ред. от 03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016; 

 – Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 года № 1259 (с 

изменениями на 5 апреля 2016 г приказ № 373); 

 – Федеральных государственных  образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки 38.06.01 Экономика  и 39.06.01 Социологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) , утвержденными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 898 и № 899, соответственно, с 

изм. и доп. от 30.04.2015 г. (далее – ФГОС);; 

 – Устава ИЭОПП СО РАН и иных нормативных актов, регулирующих образовательную 

деятельность.  

1.3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре предусматривают 

обязательное изучение дисциплин по выбору (элективных дисциплин), а также 

предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины, не обязательные для 

изучения аспирантами (соискателями).  

1.4. Элективная дисциплина – дисциплина, выбираемая аспирантами в обязательном 

порядке при освоении образовательной программы; содержание которой позволяет 

удовлетворить профессиональные интересы (углубить свою квалификацию) в 

соответствии с личностными наклонностями и направлены на расширение и углубление 

профессиональных компетенций, установленных образовательным стандартом. 

1.5. Факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для изучения при 

освоении образовательной программы, которая призвана углублять и расширять научные 

и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.  

1.6. Обучающиеся имеют право самостоятельно в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных основной 

образовательной программой высшего образования – программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре ( далее - ООП), выбирать конкретные дисциплины. 

1.7. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для 

освоения. Факультативные дисциплины устанавливаются ИЭОПП  СО РАН 

дополнительно к образовательной программе и являются необязательными для изучения 

обучающимися при освоении образовательной программы. 



1.8. Элективная дисциплина считается открытой (подлежащей реализации), если ее 

выбрали не менее 70 % аспирантов; факультативная – не менее 50 %.  

1.9. Списки сформированных групп аспирантов по элективным дисциплинам 

утверждаются руководителем структурного подразделения по аспирантуре и доводятся до 

сведения аспирантов на следующий рабочий день после истечения установленного срока 

выбора элективных дисциплин.  

2. Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном плане 

2.1. Основная образовательная программа должна содержать курсы по выбору 

аспирантов. 

2.2.  В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных дисциплин, 

их распределение по курсам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации аспирантов. 

2.3. Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной основе (не 

менее двух).  

2.4. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должен быть сформирован 

учебно-методический комплекс.  

3. Порядок выбора дисциплин 

 3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной учебный год, и 

их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом ОПОП.  

3.2 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с выбором темы научно-исследовательской работы и в 

соответствии с научными предпочтениями аспиранта. 

 3.3 Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них 

академических задолженностей.  

3.4 Аспиранты имеют право выбора одного из предложенных альтернативных курсов по 

выбору. Они имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для изучения 

факультативные дисциплины.  

3.5 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

3.6 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору дисциплин 

являются научный руководитель и руководитель структурного подразделения по 

аспирантуре.  

3.7. Информирование аспирантов о порядке освоения образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и записи на дисциплины по выбору осуществляется руководителем 

структурного подразделения по аспирантуре. Записи на дисциплины по выбору в 

обязательном порядке предшествует ознакомление аспирантов с учебными планами и 

рабочими программами дисциплин по выбору и факультативных курсов. 

3.8 Выбор элективных дисциплин первого года обучения осуществляется в течение 

первых двух недель первого семестра путем подачи заявлений установленной формы 

кураторам групп для последующей их регистрации в структурном подразделении по 

аспирантуре или непосредственно руководителю структурного подразделения по 

аспирантуре. 

 3.9 Аспиранты 2–3 курсов осуществляют выбор факультативных и элективных 

дисциплин при разработке рабочего плана соответствующего года обучения.  



3.10. Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины осуществляется путем 

подачи аспирантом заявления на имя зам директора ИЭОПП СО РАН. Заявления хранятся 

в личных делах аспирантов (Приложение 1).  

3.11. В случае, если аспирант не записался на предложенные учебные элективные 

дисциплины в установленные сроки по неуважительной причине, то данный аспирант 

регистрируется на изучение элективных дисциплин распоряжением директора ИЭОПП 

СО РАН.  

3.12. Аспиранты, не зарегистрировавшиеся в установленные сроки по уважительной 

причине, осуществляют выбор из перечня элективных дисциплин, подлежащих 

реализации, путем подачи заявлений установленного образца в сроки, согласованные с 

руководителем структурного подразделения по аспирантуре ИЭОПП СО РАН. 

3.13. В случае, если аспирант не записался на факультативную дисциплину, то данный 

аспирант не регистрируется на изучение данной дисциплины.  

3.14. Аспиранты, записавшиеся на элективную дисциплину, которая по итогам выбора 

оказалась не подлежащей реализации, должны переписаться на иные подлежащие 

реализации элективные дисциплины в срок, установленный руководителем структурного 

подразделения по аспирантуре, путем подачи заявлений установленного образца.  

3.15. В процессе обучения аспирант может на основании личного заявления поменять 

элективную дисциплину на соответствующую ей по трудоемкости на любом этапе ее 

освоения при условии прохождения всех форм промежуточного контроля и аттестации, 

предусмотренной в программе последней. 

3.16. Факультативные дисциплины согласно ФГОС не входят в Учебный план программ 

аспирантуры. По личному желанию аспирант может выбрать дисциплину из числа 

элективных дисциплин образовательной программы другой направленности, при этом 

трудоемкость факультативной дисциплины согласно ФГОС не определяется. 

3.17. Выбор элективных дисциплин осуществляется большинством голосов, т.е. 

аспиранты, оставшиеся в меньшинстве должны изучать дисциплину, выбранную 

большинством. 

3.18. Изучение факультативной дисциплины. на которую записалось менее 50 % 

аспирантов, осваивающих ОПП на данном курсе, не производится. 

3.19. Изучение аспирантами открытых в текущем учебном году элективных дисциплин 

является обязательным.  

 

Зав. аспирантурой                                                                О.А.Суслова 

 

 



Приложение 1. 

 

Зам.директора ИЭОПП СО РАН  

______________________________ 

от аспиранта  

 

_________________________________ 
                                ф.и.о.полностью 
 

___________________________________ 
                       Направление подготовки 

___________________________________ 
                        Профиль подготовки (специальность) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в мой индивидуальный учебный план на 20__ - 20___ учебный год 

следующую дисциплину по выбору _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  

«___» _______________ 20___ г.      ___________________               ___________________ 

(подпись аспиранта)                                  (расшифровка подпис 

 

«Согласовано» 

Научный руководитель                           ___________________               ___________________ 

(подпись)                                     (расшифровка подписи) 



Лист актуализации  
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