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I. Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

Индивидуальный учебный график – документ, определяющий порядок обучения студента по 

индивидуальному учебному плану, предусматривающий возможность самостоятельного освоения 

части основной профессиональной образовательной программы; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

Перезачет  -  признание учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) лицом при 

получении предыдущего высшего образования или среднего профессионального образования 

соответствующего профиля, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы 

об освоении программы вновь получаемого высшего образования; 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтверждения качества и 

объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при 

получении предыдущего высшего образования или среднего профессионального образования 

соответствующего профиля. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 

студента по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме промежуточного и итогового 

контроля) в соответствии с образовательной программой высшего образования, реализуемой 

Институтом; 

Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы высшего образования в 

сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы высшего 

образования с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента на 

основе индивидуального учебного плана; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

II. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»; Устава 

Института и иных нормативно-правовых актах, регламентирующих образовательную деятельность. 

2.2. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) высшего образования по индивидуальному учебному плану, 

программе ускоренного обучения в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»). 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, программе ускоренного обучения 

допустимо в отношении граждан, имеющих среднее профессиональное, высшее или 

дополнительное образование и (или) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе 

среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, а также в отношении 

лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным образовательной организацией в соответствии с 

образовательным стандартом. 

2.4. Обучение по ускоренной программе осуществляется на добровольной основе на 

основании заявления поступающего или студента. 

2.5. Лица, имеющие среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 

(или) обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования и желающие учиться по ускоренной программе обучения 
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(индивидуальному учебному плану), вправе при подаче в приемную комиссию документов и 

заявления о приеме на обучение, дополнительно представить заявление о переводе их по итогу 

зачисления на ускоренное обучение (обучение по индивидуальному плану) по основным 

образовательным программам направления подготовки высшего образования.  

Прием на обучение по ускоренной программе осуществляется на первый курс. 

Заявление студента рассматривается на Ученом совете и оформляется соответствующим 

Приказом по Институту. 

Лица, зачисленные на первый курс для обучения по основным образовательным программам 

направления подготовки высшего образования на базе среднего общего образования, могут быть 

переведены на ускоренную программу обучения только после успешной сдачи первой 

промежуточной аттестации (на «хорошо» и «отлично») и отсутствия финансовой задолженности. 

Заявление обучающегося рассматривается на заседании Кафедры и передается Ученому совету 

для принятия соответствующего решения, принятое решение оформляется Приказом по Институту. 

Обучение по программам ускоренного обучения в данном случае осуществляется посредством 

повышения интенсивности освоения образовательной программы.  

2.6. Студенты, обучающиеся по основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой в нормативные сроки, и имеющие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные оценки, на индивидуальный учебный план, программы ускоренного 

обучения не переводятся.   

2.7. Для ускоренного обучения, обучения по индивидуальному учебному плану в Институте 

могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный 

уровень образования. 

2.8. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) при обучении по ускоренным программам используются 

документы Института, разработанные для реализации основных профессиональных 

образовательных программ с полным сроком обучения. 

2.9. Студент, обучающийся по ускоренной программе обучения и не имеющий возможности 

продолжить по ней обучение по различным причинам (кроме академической), вправе в любое время 

перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с полным (нормативным) 

сроком обучения (при наличии вакантных мест). 

 Студенты, не имеющие возможности освоить образовательные программы по ускоренной 

программе обучения по причине академической неуспеваемости переводятся на обучение по 

основным образовательным программам с полным сроком обучения при наличии вакантных мест, 

при отсутствии – отчисляются в общем порядке, независимо от их желания. Решение принимается 

на Ученом совете и оформляется приказом по Институту. 

2.10. Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обучении по 

образовательной программе достигается посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии);  

- повышения темпа освоения образовательной программы (программа повышенной 

интенсивности). 

2.12. Ускоренное освоение образовательной программы высшего образования магистратуры 

допускается только в отношении лиц, имеющих диплом «специалиста» или «магистра».  Лицами, 

имеющими диплом бакалавра, ускоренное освоение образовательной программы не допускается. 

 

IП. Ускоренная программа обучения на базе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования 

 

3.1. Реализация ускоренного обучения осуществляется на основе знаний и умений, полученных 

в ходе предшествующей подготовки студента (в том числе в рамках дополнительного образования и 

т.д.) и (или) его способностей. Допускается переаттестация, а также перезачет предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), изученных студентом в ходе предшествующей подготовки; и сокращение 

времени, отводимого на учебные и производственные практики, путем зачета результатов практик, 

полученных в ходе предшествующей подготовки. 
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Переаттестация проводиться в течение первого года обучения по форме, установленной 

Институтом самостоятельно.  

3.2. Возможность и сроки переаттестации и перезачета определяются Учебно-методическим 

отделом. В случае, если диплом о среднем или высшем профессиональном образовании 

отсутствует, переаттестация производится на основании справки об обучении или периоде 

обучения, выданной образовательной организацией, в которой студент получал высшее или среднее 

профессиональное образование, или действующего в соответствующий период учебного плана. 

3.3. Переаттестация и перезачеты оформляются распоряжением Проректора по учебно-

методической работе. В нем указываются перечень и объемы переаттестованных или 

перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой 

промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом по соответствующей 

основной образовательной программе с полным сроком обучения). 

 Распоряжение определяет график ликвидации академической задолженности отдельными 

студентами, возникшей при переходе к обучению по учебному плану на основе разных 

образовательных программ предыдущего среднего профессионального или высшего образования. 

3.4. В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование (дополнительное образование), Учебно-методическим 

отделом Института разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план (для 

обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей основной образовательной 

программы Института с полным сроком обучения с учетом предыдущего образования. 

3.5. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по 

циклам должно быть аналогичным учебным планам Института, рассчитанным на полный срок 

обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

При освоении ускоренной программы может не предусматриваться изучение факультативных 

дисциплин. 

3.6. Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров для лиц, имеющих высшее 

образование, сокращается за счет: 

  зачета дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

  зачета дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

  зачета близких по содержанию дисциплин профессионального цикла; 

  уменьшения объема учебной и производственной практик. 

3.7. Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, сокращается за счет: 

  переаттестации практики (учебной, технологической, преддипломной); 

  переаттестации разделов дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, 

а также разделов или в целом отдельных дисциплин профессионального цикла. 

3.8. Перезачет дисциплин (модулей), практик производиться с учетом следующих требований: 

  форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего образования 

соответствует форме промежуточной аттестации дисциплин осваиваемого высшего образования; 

  название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию изучаемой в 

Институте; 

  объем дисциплин (трудоёмкость) по предыдущему образованию составляет не менее 70% 

либо соответствует или превышает количество часов учебного плана осваиваемой образовательной 

программы высшего образования. 

3.9. Срок освоения ускоренной программы подготовки магистров для лиц, имеющих диплом 

специалиста, магистра, сокращается за счет близких или одинаковых по наименованию 

общепрофессиональных и специальных дисциплин (до 55-60 %). 

 

IV. Ускоренная программа (программа повышенной интенсивности) обучения                                         

на базе среднего общего образования  

 

 4.1. Студенты, получающие высшее образование впервые и имеющие соответствующие 

способности и (или) уровень развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин 

(модулей) в более короткие сроки, которые имеют желание обучаться по ускоренной программе 

(индивидуальному учебному плану) представляют письменное заявление на имя Заведующего 

соответствующей кафедры или Начальника УМО. По итогу рассмотрения заявления студента, в 

срок не позднее 5-ти рабочих дней, выносится соответствующее заключение, которое передается 

Ученому совету Института для принятие советующего решения. В случае принятия 
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положительного решения на студента (группу студентов) составляется индивидуальный учебный 

план и индивидуальный учебный график обучения, обучающегося (обучающихся). Все 

поименованные документы визируются Проректором по УМР (в случае отсутствия –  Начальником 

УМО) и вместе с проектом приказа о переводе обучающегося на обучение по программе 

повышенной интенсивности, передаются на утверждение Ректору Института.  

 4.2. После издания приказа о переводе обучающегося на ускоренную программу обучения, 

студенту выдается копия утвержденного индивидуального учебного плана и индивидуального 

графика обучения.  

 В договор на оказание платных образовательных услуг вносятся соответствующие изменения 

путем составления и подписания дополнительного соглашения к нему. 

 4.3. Перевод студента на программу повышенной интенсивности может быть осуществлен не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

 4.4. Студент, обучающийся по ускоренной программе обучения, сдает экзамены и зачеты в 

соответствии с индивидуальным графиком обучения. При успешном выполнении индивидуального 

учебного графика и прохождении промежуточной аттестации студент переводится на последующий 

курс.  

 

V. Индивидуальный учебный план и график обучения 

 

5.1. Индивидуальный учебный план обучения может составляться на семестр, учебный год или 

весь период обучения. Основой для составления индивидуального учебного плана являются 

базовый и рабочий учебные планы, график учебного процесса, распределение учебной нагрузки по 

годам обучения, формы промежуточной и государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) обучающихся. 

5.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается Учебно-методическим отделом и 

утверждается на заседании Ученого совета. После утверждения, один экземпляр индивидуального 

учебного плана выдается под роспись студенту. 

Изменения в индивидуальный учебный план допустимо вносить только в течение одного 

месяца первого семестра. Все изменения, вносимые в индивидуальный учебный план, 

утверждаются на Ученом совете Института. 

5.3. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:  

 перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных на полный 

нормативный срок обучения;  

 увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;  

 общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых по выбору обучающегося, в объеме не 

менее, чем указано в соответствующем ФГОС по направлению подготовки;  

 учебное время на практики;  

 соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины 

(модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными 

образовательной программой высшего образования с полным нормативным сроком обучения.  

 5.4. Допускается перераспределение трудоемкости аудиторной и самостоятельной работы в 

пользу последней, исключение факультативных дисциплин.  

5.5. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и    

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) при обучении по индивидуальным 

учебным планам используются программы, разработанные для образовательной программы 

высшего образования с полным нормативным сроком обучения и указанием особенностей их 

освоения в условиях ускоренного обучения.  

5.6. Если при переводе студента на индивидуальный учебный план не предусмотрены 

структурные изменения в перечне и последовательности изучения дисциплин действующего 

учебного плана, изменение годового объема трудоемкости и (или) сроков обучения, ему 

утверждается индивидуальный график обучения на базе действующего учебного плана Института. 

5.7. Индивидуальный график обучения разрабатывается Учебно-методическим отделом на базе 

утвержденного календарного графика учебного процесса и включает перечень подлежащих 

освоению или прохождению дисциплин, или практик с указанием периодов теоретического 

обучения и практик, вида и сроков прохождения аттестации, кафедры и преподавателя, 

ответственных за их реализацию.   
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5.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, имеют право на посещение 

аудиторных занятий по расписанию в составе соответствующих академических групп. 

Индивидуальный график обучения освобождает студента от обязательного посещения учебных 

занятий по расписанию при условии выполнения и сдачи им лабораторных и контрольных работ, 

заданий по самостоятельной работе, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

5.9. Индивидуальным графиком обучения могут быть установлены сроки прохождения 

промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам (модулям) учебного плана вне сроков 

промежуточной аттестации, предусмотренных календарным графиком и расписанием учебного 

процесса. В этом случае студенту выдается экзаменационный лист с пометкой «по 

индивидуальному учебному плану». 

5.10. При обучении по индивидуальному учебному плану в состав промежуточной аттестации 

обучающихся в течение учебного года включается не более 20 экзаменов и не более 25 зачетов. Не 

допускается проведение двух и более экзаменов в течение одного дня. 

5.11. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана осуществляет 

заведующий кафедрой, на которой осуществляется обучение. 

5.12. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен приказом 

ректора в следующих случаях:  

 невыполнение индивидуального учебного плана и (или) индивидуального учебного 

графика; 

 нарушение студентом Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных и 

распорядительных актов Института и настоящего Положения; 

 личного заявления студента о переводе на обучение по учебному действующему 

учебному плану и графику. 

 

VI. Порядок переаттестации и перезачета дисциплин  

 

6.1. Порядок переаттестации: 

6.1.1. Переаттестация может быть осуществлена по программам бакалавриата. 

Студент, имеющий среднее профессиональное образование подает в Учебно-методический 

отдел Института соответствующее заявление на переаттестацию дисциплин перед промежуточной 

аттестацией. УМО направляет заявление студента в Аттестационную комиссию Института для 

проведения переаттестации. К заявлению прикладывается копия диплома и приложения к диплому 

о предыдущем образовании, а также копия документа об изменении фамилии, если диплом о 

предыдущем образовании выдан на другую фамилию. Перед аттестацией студенту предоставляется 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной в Институте. 

6.1.2.  Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин или их 

разделов (модулей) на основании представленных документов и проведенной аттестации студента в 

форме экзамена, зачета или собеседования. 

6.1.3. Решение аттестационной комиссии об аттестации дисциплин оформляется 

соответствующим протоколом. На основании протокола Проректором по учебно-методической 

работе формируется распоряжение с указанием перечня и объема переаттестованных дисциплин и 

практик с оценкой или зачетом. 

6.1.4. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в зачетные книжки и 

учебные карточки студентов. 

6.1.5. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в соответствии с 

расписанием занятий. 

6.1.6. В случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию высшего 

образования или отчисления до завершения освоения образовательной программы записи о 

переаттестованных дисциплинах в справку об обучении или периоде обучения вносятся согласно 

записям, внесенным в зачетные книжки обучающихся. 

6.2. Порядок перезачета: 

6.2.1. Перезачет может быть осуществлен по программам бакалавриата обучающемуся, 

имеющему диплом бакалавра, специалиста, магистра, удостоверения о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке, справку об обучении или о периоде обучения. 

По программам магистратуры обучающемуся, имеющему диплом специалиста, магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, справку 

об обучении или о периоде обучения. 
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6.2.2. Решение о перезачете освобождает студента от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и является одним из оснований для 

ускоренного обучения. 

6.2.3. Перезачету подлежат только те дисциплин, давность срока сдачи которых не превышает 

пяти (5-ти) лет. 

Перезачету могут подлежать дисциплины близкие по своей направленности дисциплинам по 

выбору соответствующего цикла. 

Результаты государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) не подлежат 

перезачету. 

6.2.4. Заявление о перезачете подается обучающимся в Учебно-методический отдел Института. 

УМО направляет заявление студента на соответствующую кафедру. К заявлению студента 

прикладывается копия диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании, копию 

документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании выдан на другую 

фамилию. 

6.2.5. Перезачет производится с учетом следующих требований: 

 название учебной дисциплины совпадает или родственно по содержанию изучаемой в 

Институте; 

 форма контроля по диплому предыдущего высшего образования соответствует форме 

контроля дисциплины осваиваемого образования или является более высокой формой контроля; 

 количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 70% от объема 

часов учебного плана осваиваемого направления подготовки. 

6.2.6. Решение о перезачете оформляется протоколом соответствующей кафедры. На основании 

протокола Проректором по учебно-методической работе формируется распоряжение с 

определением графика ликвидации академической задолженности. 

Записи о перезачете дисциплин, разделов (модулей) дисциплин, вносятся в зачетные книжки 

студента.  

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции 

осуществляется по решению Ученого совета, и утверждаются Приказом по Институту.  

7.2. Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

 
Приложения к настоящему положению: 

1. Индивидуальный учебный план; 

2. Образец заявления о переводе на ускоренную форму обучения для лиц, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры; 

3. Образец заявления о переводе на обучение по индивидуальному плану (графику); 

4. Образец заявления на переаттестацию дисциплин; 

5. Образец протокола переаттестации дисциплин (модулей); 

6. Образец заявления на перезачет дисциплин (модулей); 

7. Образец протокола перезачета дисциплин (модулей). 
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Приложение № 1 к Положению  
«Об освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному плану, программе ускоренного обучения» 

 

от «__»______________г. 

 

4

1 2 3 4 5 6 7

1 Философия ГиЕНД экзамен 4 144 8 4

2 История ГиЕНД экзамен 4 144 12 4

3 Иностранный язык ГиЕНД зачет экзамен 9 324 40 2 2 2 3

4 Экономическая теория ЭФиБУ экзамен 4 144 16 4

5
Правовые основы прикладной 

информатики
ГиЕНД зачет 2 72 16 2

6 Экономика и организация предприятия ЭФиБУ экзамен 4 144 16 4

7 Менеджмент МиМ зачет 2 72 16 2

8 Маркетинг МиМ зачет 2 72 16 2

9 Бухгалтерский учет ЭФиБУ зачет 2 72 14 2

10 Конфликтология/Социология ГиЕНД экзамен 3 108 8 3

10
Эконометрика/Бизнес-статистика и 

прогнозирование

ЭФиБУ/М

иМ
зачет 2 72 8 2

10
Этика и психология деловых отношений 

/Управление знаниями в организации

ГиЕНД/М

иМ
зачет 2 72 8 2

11 Математика ИТиВМ зачет экзамен 10 360 32 5 5

12 Дискретная математика ИТиВМ экзамен 4 144 14 4

13 Теория систем и системный анализ ИТиВМ экзамен 4 144 8 4

14 Информатика и программирование ИТиВМ зачет экзамен 10 360 44 2 2 6

15
Теория вероятностей и математическая 

статистика
ИТиВМ экзамен 4 144 10 4

16 Физика ИТиВМ зачет 3 108 10 3

17 Безопасность жизнедеятельности ГиЕНД зачет 3 108 8 3

18
Исследование операций и методы 

оптимизации
ИТиВМ зачет экзамен 9 324 20 3 6

19
Математическое и имитационное 

моделирование
ИТиВМ зачет экзамен 7 252 18 3 4

20 Численные методы ИТиВМ экзамен 4 144 10 4

21 Теория алгоритмов ИТиВМ экзамен 5 180 10 5

22

Математическая 

экономика/Моделирование 

экономических процессов и систем

ИТиВМ зачет экзамен 6 216 20 6

23
Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации
ИТиВМ экзамен 5 180 18 5

24 Операционные системы ИТиВМ экзамен 4 144 14 4

25 Программная инженерия ИТиВМ зачет экзамен 6 216 20 6

26 Информационные системы и технологии ИТиВМ зачет экзамен КП 8 288 16 2 6

27 Проектирование информационных систем ИТиВМ зачет экзамен КП 8 288 20 3 5

28 Проектный практикум ИТиВМ зачет экзамен 6 216 20 6

29 Базы данных ИТиВМ экзамен КП 6 216 20 6

30 Информационная безопасность ИТиВМ экзамен 4 144 8 4

31

Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ

ИТиВМ зачет 2 72 10 2

32 Интернет-программирование ИТиВМ экзамен 4 144 14 4

33 Разработка программных приложений ИТиВМ экзамен 5 180 14 2 3

34
Проектирование ИТ-инфраструктуры 

предприятия
ИТиВМ экзамен 4 144 14 4

35
Интеллектуальные информационные 

системы
ИТиВМ экзамен 5 180 14 5

36
Управление информационными 

ресурсами
ИТиВМ зачет 3 108 10 3

37
Теоретические основы создания 

информационного общества
ИТиВМ зачет 3 108 8 3

38
Управление информационными 

системами
ИТиВМ экзамен 5 180 28 5

39
Управление корпорациями/Бухгалтерская 

и финансовая отчетность/Банковское дело
ЭФиБУ зачет экзамен 7 252 16 2 5

40

Корпоративные информационные 

системы/Информационные системы в 

бухгалтерском учете и 

налогообложении/Банковские 

информационные системы

ИТиВМ экзамен 6 216 32 6

41

Информационно-аналитические 

системы/Системы электронного 

документооборота

ИТиВМ экзамен 4 144 16 4

42
Реинжиниринг и управление бизнес-

процессами/Электронный бизнес

МиМ/ИТи

ВМ
экзамен 4 144 28 4

43

Статистика информационно-

коммуникационных 

технологий/Социально-экономическая 

статистика

ИТиВМ/Э

ФиБУ
зачет 3 108 14 3

57 Физическая культура ГиЕНД зачет 2 400 2

58 Учебная практика ИТиВМ зачет 6 216 6

59 Производственная практика ИТиВМ экзамен 9 324 9

Итоговая государственная аттестация 12 432 12

Факультативы:

1 Математика в экономике ИТиВМ зачет 2 72 8 2

2 Экология и устойчивое развитие ГиЕНД зачет 2 72 8 2

Итого: 240 8968 736 32 32 37 38 37 38 30

*Основание

**Статусы дисциплины:

***При семестровой организации учебного 

процесса общее колличество аудиторных часов 

распределяется по двум семестрам

Дата составления плана: 

3

Направление _________230700.62 Прикладная информатика___________

Статус дисцип- 

лины**

Индивидуальный учебный план
Студент: __________________________________

Основание*: ______________________________________________________________

Всего 

часов

Ауди- 

торных 

часов

форма контроля

Форма обучения: _________________________

1 2

Э
к

за
м

ен

Получение параллельно второго высшего образования;

Кафедра

c ____ __________ 20___года по ____ _________ 20___года

_____ курс, 20_13_/20_14_ учебный год

№ 

п/п

За
че

тн
ы

е 
ед

и
н

и
ц

ы

(                                      )

(                                      )

(подпись)

Наименование дисциплины

Перевод студента на ускоренную программу обучения;

Перевод с одной образовательной программы ВПО на другую (внутри института);

Перевод из другого вуза, включая перевод с одной основной образовательной программы ВПО на другую;

к
ур

со
ва

я 

ра
бо

та
/к

ур
со

во
й

 

п
ро

ек
т

Распределение общего количества зачетных единиц (по 

семестрам)***

За
че

т

Переаттестация

Впервые

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ"

(подпись)

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

Начальник УМО:

Студент:
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Приложение № 2 к Положению  
«Об освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному плану, программе ускоренного обучения» 

 

Председателю приемной комиссии,  

Ректору ОАНО ВО «ИМЭФ» 

Терентьевой Е.А. 
 

Личные данные: 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Гражданство (или его отсутствие)  

Дата и место рождения  

Местожительство  

Контактные данные  

Сведения об образовании: 

 уровень образования 

 документ об образовании, дата, номер 

 наименование образовательной организации 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

 

Прошу Вас по итогу зачисления на обучение в Институт рассмотреть вопрос о переводе 

меня на ускоренное обучение (обучение по индивидуальному учебному плану) по 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата/магистратуры 

по форме обучения (нужное указать)  очная;     заочная 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Курс_________I_________________________________________________________________ 

с учетом ранее полученного образования: 

 Имею диплом о ________________________________________________________________ 
                                                                                 (высшем/ среднем профессиональном образовании, указать реквизиты док-та) 

 

об окончании образовательной организации ____________________________________________ 
                                                                                               (наименование образовательной организации) 

 

по направлению подготовки (специальности) ___________________________________________ 
                                                                                                                                   (наименование направления подготовки/специальности) 

  

С условиями и порядком обучения по программе ускоренного обучения (обучения по 

индивидуальному учебному плану) ознакомлен и согласен. 

Предупрежден о случаях возврата на полный срок освоения образовательной 

программы. 

 

___________________________                                                        ________________________ 
                  (фамилия, инициалы)                                                                                                     (подпись) 

 

«____»______________________20___г.  
 
  

                                                           
1 Может быть подано вместе с заявлением о приеме на обучение лицами, подпадающими под условия обучения по ускоренной программе 

(индивидуальному учебному плану)  
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Приложение № 3 к Положению  
«Об освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному плану, программе ускоренного обучения» 

 

 

Начальнику Учебно-методического отдела 

Котельниковой М.Н. 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о переводе меня на обучение по индивидуальному плану 

(графику) в ________ семестре 20__-20__ учебного года по направлению подготовки 

_____________________________,с ___  ____________ 20__ г. по __  ____________ 20___ г.  

_______________________________________________________________________________ 
(причины перевода) 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану (графику) ознакомлен(а), 

согласен(на) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Обучающийся: __________________/___________________/           

Дата: «___»_______________г.   
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Приложение № 4 к Положению  
«Об освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному плану, программе ускоренного обучения» 

 

Начальнику Учебно-методического отдела 

Котельниковой М.Н. 

от ______________________________________ 

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на переаттестацию дисциплин (модулей)  

 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение/ обучение по индивидуальному 

учебному плану прошу переаттестовать меня по ранее освоенным дисциплинам на следующие 

дисциплины учебного плана_____________________________________________________________ 
                                                                                               (наименование направления (специальности) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины, модуля, 

раздела, курсовой работы (проекта), 

практики ит.д. 

Количество 

часов 

 

Форма 

аттестации 

 

Оценка 

     

     

     

 

т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в  ________________________________  
                                                                                                                                  (наименование образовательной организации)  

______________________________________________________________________________________  

по направлению (специальности) _________________________________________________________ 
                                                                                             (наименование)  

 

Обучающийся:  __________________/___________________/           

Дата: «___»_______________г.   

 

 

 

 

 

 

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому о среднем 

профессиональном (высшем, ином) образовании №____________________ от _________________  
                                                                                                                            

Выданном в ___________________________________________________________    
                                                                               (наименование образовательной организации)  

 

 

_________________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись сотрудника УМО, дата) 
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Приложение № 5 к Положению  
«Об освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному плану, программе ускоренного обучения» 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт мировой экономики и финансов» 

_______________________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ 

переаттестации дисциплин (модулей) 

г. Астрахань                                                                                                                       «__»_______________г. 

 

Состав аттестационной комиссии: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 , 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки  

  
(наименование направления) 

по   форме обучения,  окончившего в   году  
          (форма обучения)                                                                                              (год окончания) 

 , 
(наименование образовательной организации) 

на основании диплома серия  №    и проведенного собеседования 

переаттестовываются следующие дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕТ час. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

Переаттестации НЕ подлежат следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Преподава-

тель 

Подпись 

ЗЕТ час. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Председатель аттестационной комиссии  _________________________________  

 
 

Примечание: Передать в учебно-методический отдел для оформления соответствующего Распоряжения 
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Приложение № 6 к Положению  
«Об освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному плану, программе ускоренного обучения» 

 

 

Начальнику Учебно-методического отдела 

Котельниковой М.Н. 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на перезачет дисциплин (модулей)  

 

 

        Я обучался с_______г.  по ________г. в                                                                                                                ( наименование вуза) 

по направлению (специальности) .                                                            (код, наименование направления / специальности) 

 

С  «__»_________20___г.  я обучаюсь по индивидуальному плану на _____курсе  по ____форме   

 

направления подготовки ________________________________________________________________ 

 

Представленные документы (отметить): 

Диплом:  №__________________ рег  .№_____ от «_____» ___________г. 

Справка об обучении/периоде обучения №_________________ от «______»____________________г.   

 

Прошу перезачесть результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по 

следующим дисциплинам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

Объем часов 

по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

 

Оценка 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом  

Объем часов по 

индивидуальному 

учебному плану 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

Обучающийся _________________________________________(______________________________) 

Дата «_______»____________________20___г. 

 
 

 

 

Отметка о принятом заявлении: 

 

_________________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись сотрудника УМО, дата) 
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Приложение № 7 к Положению  
«Об освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному плану, программе ускоренного обучения» 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Институт мировой экономики и финансов» 

_______________________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ 

перезачета дисциплин (модулей) 

г. Астрахань                                                                                                                       «__»_______________г. 

 

 , 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки  

  
(наименование направления) 

по   форме обучения,  окончившего в   году  
              (форма обучения)                                                                                          (год окончания) 

 , 
(наименование учебного заведения) 

 

на основании диплома / справки об обучении серия  №    

перезачитываются следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Дисциплина Общее 

количество часов 

по учебным 

планам 

Форма 

контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

ИМЭФ Оконч. 

учебн. 

завед. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

Перезачету НЕ подлежат следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Преподава-

тель 

Подпись 

ЗЕТ час. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Заведующий кафедрой  _________________________________________________  

 

 
Примечание: Передать в учебно-методический отдел для оформления соответствующего Распоряжения 

 


