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1 Общие положения
1.1. Положение разработано на основании приказа Минобразования России от
13.05.2002 № 1725 "Об утверждении условий освоения основных образовательных программ
высшего профессионального образования в сокращенные сроки", порядка перевода студентов
из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденного
приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
24.02.1998 № 501, Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля
1992 г. № 3266-1, а также Устава Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Университет управления «ТИСБИ» (далее «Университет»).
1.2. Положение определяет условия, основания, порядок перевода и организацию
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по сокращенной программе
обучения лиц, осваивающих в Университете и ее филиалах основные образовательные
программы (далее – ООП) высшего образования: программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры.
1.3.

Понятия, используемые в настоящем Положении:

Учебный

план

-

документ,

который

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план обучения студента,
формируемый на основе базового учебного плана соответствующей формы обучения и
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания

с

учетом

особенностей

и

образовательных

потребностей

конкретного

обучающегося.
ИУП предоставляет студенту возможность самостоятельного и разностороннего
формирования индивидуальной траектории обучения в рамках ООП, сформированной на
основе федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), включая
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изучение дисциплин по выбору, спецкурсов и учебных дисциплин как внутри Университета,
так и за его пределами.
Индивидуальный календарный график обучения – является составной частью ИУП и
представляет собой график обучения конкретного студента, включающий сроки изучения и
прохождения текущего и промежуточного контроля знаний и промежуточной аттестации
отдельных дисциплин.
Ускоренное обучение – процесс освоения ООП в сокращенный (по сравнению с
нормативным) срок с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
студента на основе индивидуального учебного плана и индивидуального графика обучения.
2. Условия, основания и порядок приёма и перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану
2.1.

Прием

в

Университет

граждан,

выразивших

желание

на

обучение

по

индивидуальному плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами
приема в Университет и выполнения одного из условий, указанных в пункте 2.4. настоящего
Положения.
2.2. Перевод студентов обучающихся на очной или заочной форме обучения

на

индивидуальный учебный план, осуществляется по личному заявлению студента (cм.
Приложении №1). по форме, установленной Форма заявления может быть предоставлено
студенту на факультете Университета (филиала).
2.3. Студент обязан согласовать указанное

в пункте 2.2. заявление о переводе на

обучение по индивидуальному учебному плану у ответственных лиц, назначенных деканом
факультета (директора филиала). В процессе согласования о переводе определяется
предметный состав ИУП

и составляется индивидуальный календарный график обучения(см.

Приложение 2).
2.4. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану студент
обязан приложить документы, определяющие необходимость его перевода на индивидуальный
учебный план. Такими документами могут быть: справки (заключения) лечебных учреждений,
Версия: 1.0
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справка с места работы или учебы, свидетельство о рождении ребѐнка, заключение кафедры о
научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельности студента, ходатайство
кафедры физической культуры и т.п.
2.5. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и переведенным на
обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается стипендия в
установленном порядке.
2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану студента, обучающегося
по договору об образовании, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты за исключением
студентов, обучающихся по ускоренному обучению.
3. Порядок формирования индивидуального учебного плана и индивидуального
календарного графика обучения
3.1. При формировании индивидуального учебного плана (Приложение №2), в том числе
по сокращенной программе обучения на основе действующей ООП с полным сроком обучения,
учитываются особенности и

образовательные потребности конкретного студента (группы

студентов), в частности, возможности:
- участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального
образования (если указанное право не ограничено условиями договора о целевом обучении);
- выбора из перечня, предлагаемого Университетом факультативных и элективных
учебных курсов, дисциплин (модулей);
- освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной
преподаваемых

программе

любых других

в Университете,

а также

учебных курсов, дисциплин (модулей),

в других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность.
3.2. Учебные

курсы,

дисциплины

(модули)

по

осваиваемой

образовательной

программе, изученные студентом в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность,

могут

быть

перезачтены (переаттестованы) в порядке, установленным

Положением о переаттестации и перезачете.
Версия: 1.0
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3.3. Перезачтенная (переаттестованная) трудоемкость дисциплин (модулей) и практик
отмечается в индивидуальном плане обучения и не учитывается при определении годового
объема учебной программы.
3.4. Годовой объем образовательных программ при обучении по индивидуальному
учебному

плану

может

устанавливаться

по

решению совета факультета для каждого

учебного года.
3.5. Сроки ускоренного освоения ООП при их реализации по

индивидуальному

учебному плану на заочной форме обучения могут изменяться относительно сроков освоения
их по очной форме обучения.
3.6. Для студентов заочной формы с применением дистанционных технологий сроки
сдачи контрольных точек дисциплины (тестов, контрольных работ, рефератов, курсовых работ
и проектов, экзаменов и т.п.) не задаются и ограничиваются сроками начала и конца семестра,
определяемых индивидуальным календарным графиком обучения.
3.7.

В индивидуальном учебном плане перечень, трудоемкость, последовательность

изучения дисциплин (модулей) должны быть идентичны наименованиям в учебных планах,
рассчитанных на полный нормативный срок обучения.
3.8. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной
аттестации при обучении по индивидуальным учебным планам используются программы,
разработанные для ООП с полным нормативным сроком обучения.
3.9. Индивидуальный учебный план (Приложение №2) составляется в двух экземплярах,
проходит согласование на совете факультета (филиала), подписывается, студентом и
утверждается деканом.
4. Условия, основания и порядок перевода на сокращенный срок обучения
4.1. Для обучения по индивидуальному учебному плану
обучения могут формироваться специальные учебные группы

с сокращенным сроком
обучающихся,

имеющих

близкий исходный уровень образования.

Версия: 1.0
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4.2. Академическая разница с учебным планом направления (специальности) обучения,
образующаяся после перезачета (переаттестации) подлежит ликвидации, для чего студенту
устанавливается индивидуальный график ликвидации данной разницы.
4.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по сокращенной программе
обучения имеет право (при наличии свободных мест) по письменному заявлению на имя
ректора Университета (директора филиала) перевестись на обучение по ООП с полным
нормативным сроком обучения.
Организация обучения по индивидуальному учебному плану в нормативные

5.

и сокращенные сроки обучения
5.1. После перевода студента на обучение по индивидуальному плану деканат
факультета выдает студенту индивидуальный учебный план, разработанный на основе
учебного плана соответствующей специальности. Второй экземпляр индивидуального плана
обучения студента хранится в деканате.
Студент

5.2.

обязан

добросовестно

освоить

образовательную

программу

в

нормативные сроки или ускоренную образовательную программу, выполнив индивидуальный
учебный план в полном объеме, в том числе посещать, предусмотренные ИУП, учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) с установленным количеством часов, промежуточной аттестацией,
предусмотренными учебным планом.
5.3.

В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана приказом
ректора Университета студент подлежит отчислению в порядке, установленном
Университетом.

Версия: 1.0
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Приложение № 1
Ректору (директору филиала)
НОУ ВПО «Университет
управления «ТИСБИ»
_____________________________________
(Ф.И.О. абитуриента)
_____________________________________
(наименование факультета, филиала)
_____________________________________
_____________________________________
(направление/специальность)
Заявление

Прошу перевести меня на обучение (ускоренное обучение)* по индивидуальному
учебному плану (и индивидуальному календарному графику)* с учетом оснований и ранее
полученного образования.
Документ, подтверждающий основание на обучение по ИУП:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Имею диплом о
__________________________________________________________________ (высшем/среднем
профессиональном образовании, указать реквизиты документа)
________________________________________________________________
об окончании (наименование образовательной организации)
__________________________________________________________________
по (наименование направления/специальности подготовки)
Копию документов и диплома прилагаю.
_____________________________
(подпись абитуриента, дата)
__________________________________________
(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата)
* Нужное подчеркнуть

Версия: 1.0
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Приложение 2
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Университет управления «ТИСБИ»
Согласовано на
УТВЕРЖДАЮ
Совете факультета
Декан факультета
Протокол №_____
______/______________
от «___»_____________20___ г.
«__»_________20___г
Очное (заочное) отделение
Деканат по дистанционному обучению (высшее образование)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Студентка: Ровнова Елена Альбертовна
Направление (специальность): 080200.62 - Менеджмент (Бакалавриат, 5 лет)
Профиль (специализация): Менеджмент организации
Группа: ДЗМ 305Б
№

Наименование
дисциплины
1. Иностранный язык

Срок
Тест Конт. Курс.р
Сем Час (модуль
ликвидаци
Зачет Экзамен
.
ы
р.
.
и академ.
)
разницы
1 216
Зачтено*

2. Информатика
3. История
4. Логика

1
1
1

144
180
108

+

5. Математика

1

108

+

1(2) 108

+

6. Социология

+
4*

+
+

Зачтено[a
]
Зачтено[a
]
Зачтено[a
]
Зачтено

7. Физическая культура
8. Экономическая география и
регионоведение
9. Иностранный язык
10. Психология

1
1

400
144

2
2

216
108

Зачтено*

11. Культурология

3

108

Зачтено*

12. Политология
13. Правоведение

3
3

144
108

Зачтено*

14. Философия
15. Безопасность
жизнедеятельности
16. Гражданское право
Версия: 1.0

+

+
4*

4*

4 180
5(3) 144

+

5(4) 108

+

4*
+
+[a]
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17. Институциональная
18. экономика
Математика
19. Теория менеджмента
(история управленческой
мысли, теория организации,
организационное поведение)
20. Финансовое право
21. Финансы и кредит
22. Экономическая теория
23. Экономический анализ
24. Введение в менеджмент
25. Маркетинг
26. Математика
27. Налоги и налогообложение
28. Персональный менеджмент
29. Риск-менеджмент
30. Финансовый менеджмент
31. Ценообразование
32. Экономика организаций
(предприятий)
33. Инновационный
34. менеджмент
Логистика
35. Основы
предпринимательства
36. Рекламное
дело
37. Статистика
38. Стратегический менеджмент
39. Управление человеческими
ресурсами
40. Учет и анализ (финансовый
учет, управленческий учет,
финансовый анализ)
41. Эконометрика
42. Антикризисное управление
43. Бизнес-планирование
44. Бухгалтерский учет
45. Внутрифирменное
планирование
46. Информационные
технологии в менеджменте
47. Исследование систем
управления
48. Методы принятия
управленческих решений
49. Связь с общественностью
(Паблик рилейшнз)
50. Управление качеством
Версия: 1.0

5(3) 144
5(2) 126
5(2) 432

+
+
+

5(4)
5(4)
5(2)
5(3)
6(5)
6(4)
6(3)
6(5)
6(5)
6(5)
6(5)
6(4)
6(5)

108
108
252
108
108
216
126
108
108
72
144
108
108

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7(5)
7(6)
7(6)
7(6)
7(4)
7(6)
7(6)

108
72
108
108
288
144
144

+
+
+
+
+
+
+

7(6) 180

+

7(6)
8
8
8(7)
8

108
144
144
216
108

+
+
+
+
+

8(7) 108

+

+

8(7) 108

+

+

8(7) 108

+

+[a]

8(7) 108

+

+[a]

8(7)

+

+[a]

72

+
+
+

+
+

+[a]
+
+
+[a]
+[a]
+

+
+

+
+[a]
+[a]
+[a]
+
+[a]

+
+
+[a]
+
+[a]
+
+

+
+

+
+

+[a]
+

+
+

+
+

+
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51. Документационное
9(8) 108
обеспечение управления
52. Инвестиционный анализ
9 144
53. Кадровый аудит и
9(8) 108
54. консалтинг
Корпоративная социальная 9
72
ответственность
55. Креативный менеджмент
9 108
56. Операционный менеджмент 9(8) 72

+

+[a]

+
+
+

+
+[a]

+
+

+[a]

57. Организация коммерческой 9 108
деятельности
58. Управление изменениями
9 108
59. Управление инвестициями
9 108
Итого за период обучения

+
+
+
50

+
+

+
+[a]
5

4

30

+
29

*Переаттестованные (перезачтенные) контрольные точки разделов
а - Точка автоматического зачета по сдаче точек промежуточного контроля
Срок освоения учебных дисциплин (разделов дисциплин) определен календарным графиком.
Студент ____________/__________________/
« ____»

20____г.

Составитель ___________/_________________/
« ____»_

_20____г.
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