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Временный порядок  
распределения студентов экономического факультета ОмГУ  

по образовательным программам,  
реализуемым в рамках одного направления подготовки  

  
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок распределения студентов экономического факультета 

ОмГУ по программам (профилям), реализуемым в рамках одного 
направления подготовки (далее – Порядок, образовательные программы, 
программы) разработан в соответствии с Федеральным Законом об 
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом 
ОмГУ (утв. приказом Минобрнауки России от 11.03.2016 № 208), Порядком 
разработки и реализации программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (принят ученым 
советом ОмГУ 26.12.2014). 

1.2. Порядок распространяется на студентов, зачисленных в 2020 г. в 
ОмГУ на направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление. 
 

2. Процедура распределения 
2.1. Распределение студентов по образовательным программам 

осуществляется в рамках конкурсных групп, по которым студенты зачислены 
в университет: 

38.03.01 Экономика (программы «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»,  «Налоги и налогообложение»); 

38.03.01 Экономика («Мировая экономика», «Цифровая экономика»); 
38.03.02 Менеджмент (программы «Менеджмент организации», 

«Управление проектами и процессами развития организаций»); 
38.03.02 Менеджмент (программы «Маркетинг», «Интернет-

маркетинг»); 
38.04.01 Экономика (программы «Национальная экономика», «Учет, 

анализ и аудит в бизнес-структурах»); 



38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программы 
«Управление развитием северных территорий», «Управление публичной 
сферой»). 

2.2. Для распределения студентов по образовательным программам на 
экономическом факультете распоряжением декана создается комиссия.  

2.3. Распределение студентов по образовательным программам 
подготовки магистров проводится в первые десять дней обучения. 

2.3. Распределение студентов очной формы обучения по 
образовательным программам подготовки бакалавров проводится в конце 
второго  семестра обучения, до начала экзаменационной сессии.  

2.4. Распределение студентов заочной формы обучения по 
образовательным программам подготовки бакалавров осуществляется не 
позднее срока окончания первой учебно-экзаменационной сессии. 

2.6. Для распределения по образовательным программам студенты 
подают заявление с указанием избираемой  программы. Форма заявления 
приведена в Приложении. 

2.7. При формировании учебных групп минимальная численность 
обучающихся по образовательной программе подготовки бакалавров 
составляет 15 чел., по образовательной программе подготовки магистров – 5 
чел. В исключительных случаях в соответствии с приказом ректора 
допускается формирование групп с меньшей численностью обучающихся. 

2.8. Распределение студентов на программы в рамках конкурсной 
группы проводится с учетом количества поданных заявлений и с 
соблюдением требований п. 2.7 настоящего Порядка.  

2.8.1. При наличии в конкурсной группе двух образовательных 
программ бакалавриата или магистратуры: 

- если на одну из двух программ в рамках конкурсной группы подано 
менее 15 заявлений (для программы  бакалавриата),  менее 5 заявлений (для 
программы магистратуры), программа не реализуется, если иное не 
установлено приказом ректора;  

- если на каждую из двух программ в рамках конкурсной группы подано 
менее 15 заявлений (для программы  бакалавриата), менее 5 заявлений (для 
программы магистратуры), программа, на которую подано меньшее 
количество заявлений, не реализуется, если иное не установлено приказом 
ректора. 

2.8.2 . При наличии в конкурсной группе трех образовательных 
программ бакалавриата: 

- если на одну из трех программ в рамках конкурсной группы подано 
менее 15 заявлений, программа не реализуется, если иное не установлено 
приказом ректора; 

- если на две или три  программы в рамках конкурсной группы подано 
менее 15 заявлений, программа, на которую подано меньшее количество 
заявлений, не реализуется, если иное не установлено приказом ректора, а 
студентам предлагается  выбрать программу из двух оставшихся;  если на 



одну из двух оставшихся программ в рамках конкурсной группы после 
повторного выбора студентами подано менее 15 заявлений,  программа не 
реализуется, если иное не установлено приказом ректора. 

2.9. Студенты, не выразившие в установленный срок в письменном виде 
своих предпочтений, зачисляются на образовательные программы в рамках 
конкурсной группы по решению комиссии. В этом случае при распределении 
студентов приоритет имеют программы, прошедшие профессионально-
общественную аккредитацию. 

2.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают все члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

2.11. Распределение студентов на образовательные программы в 
соответствии с решением комиссии оформляется распоряжением по 
факультету. 

2.12. По результатам распределения по образовательным программам  
происходит комплектование учебных групп обучающихся.  

2.13. Переход  по инициативе студента на другую образовательную 
программу осуществляется в порядке, предусмотренном локальными 
нормативными актами ОмГУ. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 июня 2020 г. после его 

опубликования на сайте экономического факультета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

Декану экономического факультета 
студента группы _________ 

_____________________________ (ФИО) 
 

 

 

 заявление 

Прошу зачислить на  обучение программе  _____________________ направления 
«____________________». 
 

«____»___________20__ г.                             _____________ /______________/ 

                                                                                                 (подпись)                 (ФИО) 

 
 

 
 


