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ПРИКАЗ 
13 ноября 2002 г.        № 61/01-02 
 
Об условиях освоения основных 
 образовательных программ  
высшего профессионального  
образования в сокращенные сроки 
 
В целях предоставления студентам всех форм обучения возможности освоения основных образовательных 

программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки и на основании Условий освоения 
основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки, 
утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.05.2002 г. №1725  

 
Приказываю: 
 
1. Положение об условиях освоения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в Воронежском институте экономики и социального управления утвердить 
(приложение 1). 

2. Проректору по учебно-воспитательной работе Демидову В.Р.: 
2.1. провести организационно-разъяснительную работу с сотрудниками института по реализации 

утвержденного Положения в ноябре 2002 г. 
2.2. разработать учебные планы сокращенных основных образовательных программ высшего 

профессионального образования для всех форм обучения в срок до 1 февраля 2003 г.; 
4. Приемной комиссии (Егорова В.М.) внести соответствующие изменения в Правила приема в 

институт в срок до 1 декабря 2002 г. 
5. Деканатам при переводе студентов на индивидуальные планы обучения и ускоренные 

основные образовательные программы руководствоваться настоящим положением. 
6. Общему отделу (Богатырева И.В.) разослать настоящий приказ в деканаты и на кафедры 

института 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Ректор          Р.И.Мельникова 
 
 
Приложение 1 
к приказу № 61/01-02 
 от 13.11.2002 г. 
 

Положение 
об условиях освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки в Воронежском институте 
экономики и социального управления 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Условиями освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки, 
утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.05.2002 г. №1725. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в сокращенные сроки в Воронежском институте экономики 
и социального управления. 

1.2. В сокращенные сроки по сравнению с полным сроком освоения образовательной 
программы, установленным учебным планом по соответствующей специальности и форме обучения 
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в институте реализуются сокращенные и ускоренные программы высшего профессионального 
образования. 

Программы с сокращенным сроком обучения и соответствующие учебные планы 
разрабатываются учебно-организационным отделом и утверждаются ученым советом института. 

Ускоренные программы высшего профессионального образования и индивидуальные учебные 
планы разрабатываются деканатом совместно с кафедрами и студентом, изъявившим желание 
перейти на ускоренную программу, согласовываются с проректором по учебно-воспитательной 
работе и утверждаются приказом ректора. 

Контроль реализации сокращенных и ускоренных программы высшего профессионального 
образования осуществляет проректор по учебно-воспитательной работе. 

1.3. Сокращенная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования реализуется для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней. 

Под соответствующими профилями понимаются: 
- в среднем профессиональном и высшем профессиональном образовании – такие основные 

образовательные программы этих уровней, которые имеют близкие или одинаковые по 
наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в 
программах дисциплин; 

- в высшем профессиональном образовании – такие основные образовательные программы по 
соответствующим специальностям, которые близки по содержанию от 60% и выше. 

1.4. В институте реализуются сокращенные программы высшего профессионального образования: 
- для лиц со средним профессиональным (профильным) и высшим профессиональным 

образованием, которая предусматривает обучение в течение трех-четырех лет; 
- для лиц с высшим профессиональным образованием близким по содержанию к реализуемым в 

институте образовательным программам, которая предусматривает обучение в течение 2 лет по 
очной и 2,5-3 лет по заочной форме обучения. 

Определение вида сокращенной программы зависит от количества дисциплин, пройденных 
студентом в другом учебном заведении и подлежащих перезачету и переаттестации.  

Прием в институт по сокращенной программе может осуществляться как путем формирования 
специальных групп с сокращенным сроком обучения, так и путем зачисления на последующие курсы 
(на вакантные места). 

1.5. Ускоренная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования реализуется для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную 
программу высшего профессионального образования за более короткий срок.  

Сокращенная программа высшего профессионального образования может реализовываться как 
ускоренная (сокращенная ускоренная образовательная программа высшего профессионального 
образования). 

2. Порядок формирования групп с сокращенным сроком освоения основной 
образовательная программа высшего профессионального образования 

2.1. Решение о формировании групп с сокращенной или ускоренной программой принимается 
ректором с утверждением соответствующего учебного плана.  

Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, в 
специально формируемые группы осуществляется на первый курс или последующие курсы в 
соответствии с действующим порядком приема в институт. 

Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, осуществляется на первый или 
последующие курсы в соответствии с действующим порядком приема в институт. 

2.2. Прием на обучение в группы с сокращенной программой осуществляется в соответствии с 
действующим порядком приема в институт. 

Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы осуществляется на добровольной 
основе на основании заявления поступающего или студента. Желание обучаться по сокращенной или 
ускоренной программе может быть изложено поступающим или студентом: 

2.2.1. при подаче документов для поступления в институт (при объявлении институтом приема 
в группы с сокращенным сроком обучения) (Приложение № 1); 

2.2.2. после зачисления на освоение основной образовательной программы с полным сроком 
обучения путем подачи заявления на имя ректора; 

2.2.3. после прохождения промежуточных аттестаций в институте (Приложение № 2). 
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Решение о возможности обучения студента по сокращенной или ускоренной программе 
принимается ректором по ходатайству деканата и соответствующим оформляется приказом. 

2.3. Студент, обучающейся по сокращенной или ускоренной программе и не имеющий по 
различным причинам возможности в дальнейшем продолжить обучение, имеет право перевестись на 
обучение по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения (при 
наличии вакантных мест). Оплата, произведенная студентом за перевод на сокращенную или 
ускоренную программу обучения, в этом случае не возвращается. 

2.4. Условия (количество, перечень и формы) проведения вступительных испытаний в 
специально формируемые группы, а также для абитуриентов, поступающих на последующие курсы 
(на вакантные места), могут быть изменены по сравнению с условиями проведения вступительными 
испытаниями для абитуриентов, поступающих на полный срок обучения. Они определяются 
правилами приема или соответствующим приказом ректора. 

2.5. Студенты, переведенные на сокращенную или ускоренную программу в соответствии с 
пп.2.2.2. и 2.2.3. производят оплату за перевод на сокращенную или ускоренную программу обучения 
в размере годовой оплаты полного срока обучения. 

3. Формирование программ высшего профессионального образования, реализуемых в 
сокращенные сроки 

3.1. Учебный план для групп с сокращенной или ускоренной программой утверждает ученый 
совет института на основе действующей основной образовательной программы с полным сроком 
обучения с учетом предыдущего среднего профессионального или высшего профессионального 
образования. Наименование дисциплин в данном учебном плане и их группирование по циклам 
идентично учебным планам, рассчитанным на полный срок обучение.  

Учебный план для групп с сокращенной или ускоренной программой обязательно 
предусматривает тот же объем учебного времени на общепрофессиональные и специальные 
дисциплины, включенные в региональный (вузовский) компонент учебного плана и установленные 
институтом по выбору студента. 

Сроки обучения сокращаются за счет: 
- увеличения доли самостоятельной работы студентов; 
- сокращения или отсутствия факультативных дисциплин; 
- перезачета (переаттестации) гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

математических и общих естественнонаучных дисциплин или их разделов; 
- уменьшения (переаттестации) объема учебной и производственной практик. 
3.2. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, в промежуточные аттестации сдают в 

течение учебного года не более 20 экзаменов. 
3.3. Срок реализации сокращенной программы подготовки специалистов для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, устанавливается в зависимости от соответствия 
профиля предыдущего высшего профессионального образования получаемому. 

3.3.1. Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов по очной форме 
обучения для лиц, имеющих высшее профессиональное образование с соответствующим 
профилем, устанавливается в объеме не менее 1 года 10 месяцев. 

Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов по заочной форме обучения 
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование с соответствующим профилем, 
устанавливается в объеме не менее 2 лет 6 месяцев. 

Сокращение срока обучения осуществляется за счет перезачета (переаттестации) гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных дисциплин, а 
также за счет перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин и уменьшения 
объема учебной и производственной практик. 

3.3.2. Срок освоения сокращенных программ по заочной форме обучения для лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование с профилем, не соответствующим получаемому 
образованию устанавливается в объеме не менее 3 лет. 

Сокращение срока обучения осуществляется за счет перезачета (переаттестации) гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

3.4. Срок освоения сокращенной программы подготовки специалистов по очной форме 
обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, устанавливается в объеме не менее 2 лет 10 месяцев. 
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Срок освоения сокращенной программы подготовки специалистов по заочной форме 
обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, устанавливается в объеме не менее 3 лет 10 месяцев.  

Сокращение срока обучения осуществляется за счет переаттестации разделов общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных 
дисциплин, а также переаттестации разделов отдельных общепрофессиональных и специальных 
дисциплин и переаттестации практики (учебной, частично технологической практик). 

3.4.1. Срок освоения сокращенной программы подготовки специалистов по очной форме 
обучения для лиц, получивших среднее профессиональное образование в структурных 
подразделениях института, устанавливается в объеме не менее 2 лет 10 месяцев.  

Сокращение срока обучения осуществляется за счет перезачета (переаттестации) разделов или в 
целом общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и общих 
естественнонаучных дисциплин, а также общепрофессиональных и специальных дисциплин или их 
разделов и перезачета учебной и технологической и частично преддипломной практик. 

3.5. При подготовке специалистов по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения срок 
освоения сокращенной программы увеличивается по сравнению с установленными сроками в пп. 
3.3.-3.4. настоящего Положения до 10 месяцев. 

3.6. В целях реализации ускоренной программы деканатом по согласованию с кафедрами 
разрабатывается индивидуальный план обучения студентов на учебный год в соответствии с рабочим 
учебным планом по специальности с полным или сокращенным сроком обучения, который 
утверждается ректором и оформляется соответствующим приказом. Индивидуальный график 
освоения ускоренной программы составляется на текущий семестр.  

График ликвидации отдельными студентами разницы в дисциплинах, возникшей при переходе 
на индивидуальный учебный план на основе разных образовательных программ предыдущего 
среднего профессионального или высшего профессионального образования утверждается приказом 
ректора по представлению деканата.  

4. Регламентация реализации сокращенных и ускоренных образовательных программ 
4.1. Группы с сокращенной программой формируются из числа студентов на основании их 

личного заявления. При зачислении в академическую группу с сокращенной программой 
определенного вида, реализуемой в институте, учитывается уровень и профиль предыдущего 
образования. 

4.1.1. В группы с сокращенной программой подготовки специалистов сроком 1 год 10 месяцев 
по очной форме обучения и 2 года 6 месяцев по заочной форме обучения зачисляются лица, 
имеющие высшее профессиональное образование с соответствующим профилем, при условии, что 
перезачету и переаттестации подлежит не менее 75% дисциплин учебного плана данной 
специальности за соответствующий период обучения при полном сроке обучения. Из них, перезачету 
подлежит не менее 50% всех дисциплин. 

4.1.2. В группы с сокращенной программой подготовки специалистов сроком 2 года 10 месяцев 
по очной форме обучения и до 3 лет 10 месяцев по заочной форме обучения зачисляются лица, 
имеющие: 

- высшее профессиональное образование соответствующего профиля, но не соответствующее 
требованиям, изложенным в п. 4.2.; 

- высшее профессиональное образование различных ступеней, но не соответствующего профиля; 
- среднее профессиональное образование соответствующего профиля (Приложение № 3). 
Условием для зачисления в группу данного вида является, что перезачету и переаттестации 

подлежит не менее 60% дисциплин учебного плана данной специальности за соответствующий 
период обучения при полном сроке обучения. Из них, перезачету подлежит не менее 30% всех 
дисциплин. 

4.2. Ускоренная основная образовательная программа или сокращенная ускоренная 
основная образовательная программа высшего профессионального образования реализуется для 
лиц, сдавших не менее 4 сессий подряд на «хорошо» и «отлично». Основанием перевода студента на 
ускоренную или сокращенную ускоренную программу является личное заявление и ходатайство 
деканата. Для перехода на ускоренную или сокращенную ускоренную программу студент обязан 
представить также индивидуальный учебный план (Приложение 4) и индивидуальный график 
(Приложение 5) освоения ускоренной программы, согласованный с деканатом и соответствующими 
кафедрами. Индивидуальный учебный план составляется с учетом того, что количество зачетов и 
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экзаменов, подлежащих сдачи студентом в течение одного учебного года, не должно, как правило, 
превышать 20. 

Индивидуальный учебный план ускоренной основной образовательной программы состоит из 
следующих разделов: наименование дисциплины, количество часов общей трудоемкости, количество 
часов консультаций, количество контрольных работ (заданий), форма итогового контроля и сроки его 
проведения. При составлении индивидуального графика ускоренной основной образовательной 
программы контрольная работа (задание) должна предусматриваться по каждому крупному разделу 
(теме) дисциплины. 

Решение о переводе студентов на обучение по ускоренной основной образовательной 
программе оформляется не позднее 1 октября или 1 марта. 

4.4. Студенты, не выполняющие индивидуальные планы ускоренной основной образовательной 
программы, переводятся для продолжения обучения по программе с полным сроком обучения на 
соответствующий курс обучения. Оплата, произведенная студентом за перевод на сокращенную или 
ускоренную программу обучения, в этом случае не возвращается. 

Индивидуальный учебный план считается невыполненным в следующих случаях: 
- если студент не допущен до сессии по причине текущей неуспеваемости (невыполнения 

индивидуального графика); 
- если по итогам сессии имеет задолженность. 
4.5. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных лицом 

при получении предыдущего среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы 
получаемого высшего (среднего) профессионального образования. 

Перезачет дисциплины, изученной в рамках предыдущего среднего профессионального или 
высшего профессионального образования, допускается при полном ее соответствии (названия общего 
объема в часах и идентичности дидактического содержании) дисциплине учебного плана института 
соответствующей специальности основной образовательной программы с полным сроком обучения. 
Перезачет также допускается при близком названии дисциплин и отклонении в объеме общей 
трудоемкости до 5% для специальностей «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент организации» и до 10% для специальности «Психология». 

4.5. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачет знаний, умений и навыков 
студентов, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования по 
дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов по специальностям высшего профессионального образования. 

Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с программой 
дисциплины (практики), утвержденной в институте. Перед переаттестацией ранее полученных 
знаний проводятся консультации в объеме, предусмотренном действующими в институте 
нормативами проведения консультаций для основной образовательной программы с полным сроком 
обучения. 

Переаттестация дисциплины, изученной в рамках предыдущего среднего профессионального 
или высшего профессионального образования, допускается при близком названии дисциплин и 
отклонении в объеме общей трудоемкости до 20% или учебного времени до 15%.  

В иных случаях студент обязан изучить данную дисциплину в объеме, предусмотренном 
учебным планом сокращенной программы по соответствующей специальности. 

4.6.Возможность перезачета (переаттестации) определяется профильными кафедрами 
института. Сроки перезачета (переаттестации), форма их проведения, индивидуальный учебный план 
работы студента (группы студентов) по сокращенной образовательной программе высшего 
профессионального образования и график работы кафедр со студентами утверждаются ректором по 
представлению деканата. 

Перезачет (переаттестация) оформляются приказом ректора. 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 
института по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения). 
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Приложение 1 
к положению по приказу № 61/01-02  

от 13.11.2002 г. 
 
Председателю приемной комиссии, 
ректору Воронежского института 
экономики и социального управления 
Мельниковой Р.И. 
Иванова Ивана Ивановича,  
проживающего по адресу: 
г. Воронеж, ул. Куцыгина, 22, кв.9. 
тел. 55-31 21 
 

Заявление 
 
Прошу принять меня на 1 курс очной/заочной/ формы обучения по сокращенной основной 

образовательной программе высшего профессионального образования со сроком обучения _____ лет 
по специальности «Менеджмент организации». Диплом о среднем/высшем/ профессиональном 
образовании с приложением прилагаю. С Лицензией, Свидетельством об аккредитации, Положением 
об условиях освоения основных образовательных программ высшего профессионального 
образования в сокращенные сроки в Воронежском институте экономики и социального управления, 
условиями оплаты и обучения ознакомлен. 

Изучаемый язык – английский. 
Паспорт__________. 
 
Дата       Подпись 
 
 
 

Приложение 2 
к положению по приказу № 61/01-02  

от 13.11.2002 г. 
 

Ректору 
Воронежского института экономики 

 и социального управления 
Мельниковой Р.И. 

Иванова Ивана Ивановича, 
студента 3 курса очной формы обучения 

специальности «Менеджмент организации» 
 

Заявление 
 
Прошу перевести меня на обучение по ускоренной основной образовательной программе 

высшего профессионального образования с 1 сентября (11 февраля) 2003 г. С Положение об условиях 
освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки в Воронежском институте экономики и социального управления, учебным 
планом за 3 и 4 курс ознакомлен. 

С условиями оплаты за ускоренный курс обучения ознакомлен. 
 
Дата       Подпись 
 
 

Приложение 3 
к положению по приказу № 61/01-02  
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от 13.11.2002 г. 
 
Сроки прохождения сокращенных образовательных программ 
 
Вид программы Срок 

программы 
Условный курс 

первого года обучения 
полной программы 

Очная форма обучения 
С базовым высшим профессиональным 

образованием  
1 год 10 

мес. 
4 курс 

С базовым средним профессиональным 
образованием (профильным) и СПО ВИЭСУ 

2 года 10 
мес. 

3 курс 

С базовым средним профессиональным 
образованием (не профильным) 

3 года 10 
мес. 

2 курс 

НПО ВИЭСУ 3 года 10 
мес. 

2 курс 

Заочная форма обучения 
С базовым высшим профессиональным 

образованием (профильным) 
2 года 6 

мес. 
4 курс 

С базовым высшим профессиональным 
образованием (не профильным) 

3 года 4 курс 

С базовым средним профессиональным 
образованием (профильным) и СПО ВИЭСУ 

3 года 10 
мес. 

3 курс 

С базовым средним профессиональным 
образованием и работающими по профилю 

3 года 10 
мес. 

3 курс 

С базовым средним профессиональным 
образованием (не профильным)  

4 года 6 мес. 2 курс 

НПО ВИЭСУ 4 года 10 мес. 2 курс 
 
 

Приложение 4 
к положению по приказу № 61/01-02  

от 13.11.2002 г. 
 

«Утверждаю» 
Ректор___________Р.И.Мельникова 

«___»____________200__г. 
 

Индивидуальный учебный план ускоренной основной образовательной программы 
_________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 
 

трудоемкость наименование 
дисциплины Общая Конс- 

ции 
Самост. 
работа 

Кол-во 
контр.  
работ/ 
заданий 

Итог. 
контроль 

Дата сдачи 
зачета 

/экзамена 

       
       
       
       
       

 
Декан_____________________________    Студент_____________________ 
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Согласовано: 

Проректор по учебно-воспитательной работе 
Заведующие кафедрами: 

 
 

Приложение 5 
к положению по приказу № 61/01-02  

от 13.11.2002 г. 
 

«Утверждаю» 
Проректор___________В.Р.Демидов 

«___»____________200__г. 
 

Индивидуальный график освоения ускоренной основной образовательной программы на ___ семестр 
_________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
дисциплина Тема/раздел Форма текущего контроля Сроки Отмет

ка 
о сдаче 

Подпись 
преподав
ателя 

темы 1 и 2 собеседование 2 неделя  
тема 3. Контрольная работа 3 неделя  
тема 4 Контрольная работа 6 неделя  
тема 5 Контр. работа +Собеседование 12 неделя  

История 
государственно
го управления 
в России 

тема 6 собеседование 14 неделя  
Итоговый контроль экзамен 16 неделя  

 

темы 1  собеседование 4 неделя  
тема 2 Контрольная работа 8 неделя  
тема 3 Контрольная работа 12 неделя  
тема 4 собеседование 14 неделя  

Геополитика  

тема 5 Контр. работа +Собеседование 17 неделя  
Итоговый контроль зачет 19 неделя  

 

*прилагается к индивидуальному учебному плану ускоренной основной образовательной программы, 
который сдается в учебно-организационный отдел 

 
Декан _____________________________  Студент_____________________ 
 
Согласовано: 
Заведующие кафедрами: 

 




