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ПОРЯДОК обеспечения возможности освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей)при реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
программы специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО ИНСТИТУТОВ (ФИЛИАЛОВ) разработан в соответствии
со следующими правовыми основаниями:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по реализуемым образовательной организацией и его институтами (филиалами)
направлениям подготовки (уровень бакалариата/ уровень специалитета/ уровень подготовки кадров высшей квалификации) согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.12.2016 № 2500 (серия 90Л01 № 0009571) с соответствующими приложениями к
ней, включая институты (филиалы);
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415);
- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31137; в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.04.2016 № 373);
- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета (Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московский гуманитарно-экономический университет, принято Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 30.09.2016 (учѐтный номер 771405330). Сведения о государственной регистрации изменений в Уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц
06.10.2016 за государственным регистрационным номером 2167700521217 (ОГРН
1027700557500 от 21.12.2002) и локальными нормативными актами образовательной организации.
1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных
нормативных актов Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета (далее – образовательная организация, Университет) и его институтов (филиалов) (информационный указатель локальных
нормативных актов Университета и его институтов (филиалов)) принято следующее
наименование данного документа - «ПОРЯДОК обеспечения возможности освоения
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обучающимися факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых вобязательном порядке) дисциплин (модулей)при реализации образовательных программ высшего образования программ бакалавриата, программы специалитета, программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО ИНСТИТУТОВ (ФИЛИАЛОВ)»
(далее – Порядок).
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящий Порядок определяет организацию образовательной деятельностиАвтономной некоммерческой организацией высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета (далее – образовательная организация, Университет) и его институтов (филиалов) в части освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), как обязательных компонентовреализуемых образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
программы специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям: пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнного
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2017, регистрационный № 47415); пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждѐнного Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован
Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31137; в ред. Приказа Минобрнауки
России от 05.04.2016 № 373).
2.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и обязательно
для всех учебных подразделений Автономной некоммерческой организации высшего образования Московский гуманитарно-экономический университет (далее – образовательная организация, Университет) и его институтов (филиалов) (факультеты, кафедры и др.),
обеспечивающим реализацию образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программы специалитета, программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре образовательной организацией (институтом (филиалом) образовательной организации).
3.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Порядок определяет организацию и проведениефакультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части Блока 1
«Дисциплины
(модули)»
образовательных
программ
высшего
образования,предусмотренных Федеральными государственными стандартами высшего образования при реализации:
- основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ бакалавриата;
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- основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело;
- основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки кадров высшей квалификации;
- так и специализированных курсов, не входящих в состав конкретной основной
образовательной программы высшего образования.
3.2.В целях обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании
своей индивидуальной образовательной траектории при освоении образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программы специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с их образовательными потребностями реализуются элективные и факультативные дисциплины
(модули), которые входят в вариативную часть учебных планов/ индивидуальных учебных
планов основных образовательных программ высшего образования, реализуемых образовательной организацией (институтами (филиалами) образовательной организации).
3.3. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из каждой группы элективных и
факультативных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом/ индивидуальным учебным планом, происходит в соответствии с настоящим Порядком. Перечень дисциплин, предлагаемых для выбора обучающимся на очередной учебный год, и их общая
трудоѐмкость определяются учебным планом/ индивидуальным учебным планом.
3.4. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
3.5. Перед выбором элективных и факультативных дисциплин (модулей) обучающиеся в обязательном порядке должны быть ознакомлены с учебными планами/ индивидуальными учебными планами, аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин,
а также с тем, какие кафедры образовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации) осуществляют преподавание данных дисциплин.
3.6. Заведующий учебным отделом/учебно-методическим отделом образовательной
организацией (институтами (филиалами) образовательной организации) и его специалистыосуществляют организацию и контроль проведения элективных курсов и факультативных занятий.
3.7. Заведующие кафедрами образовательной организации (институтов (филиалов)
образовательной организации), за которыми закреплены факультативные и элективные
дисциплины несут персональную ответственность за их реализацию в учебном процессе.
4. ФОРМЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
4.1. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются дополнительно к реализуемым образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программы специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и являются необязательными для изучения обучающимися. Элективные дисциплины
(модули) обязательны для изучения.
4.2. Факультативные и элективные дисциплины (модули) призваны углублять и
расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностя4

ми, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и еѐ самореализации; обеспечивать коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
4.3. Факультативные и элективные дисциплины (модули) являются одной из гибких форм отражения в профессиональном образовании современных достижений науки,
техники и культуры; позволяют вносить дополнения в содержание реализуемых образовательной организацией (институтами (филиалами) образовательной организации) образовательных программ высшего образования.
4.4. Для реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) обязательным условием является наличие утвержденной рабочей программы, которые разрабатываются в установленном образовательной организацией (институтами (филиалами) образовательной организации) конкретном локальном нормативном акте.
4.5. Факультативные дисциплины устанавливаются образовательной организацией
(институтами (филиалами) образовательной организации) дополнительно креализуемым
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программы
специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и являются необязательными для изучения обучающихся. Объѐм факультативных дисциплин не
должен превышать 10 зачѐтных единиц за весь период обучения для бакалавров и специалистов, для аспирантов - не более 6 зачѐтных единиц.
4.6. Освоение элективных дисциплин (модулей) осуществляется в рамках установленного образовательной организацией максимального объема учебной нагрузки обучающихся, который не должен превышать 54 академических часа в неделю.
4.7. Факультативные дисциплины реализуются за рамками образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программы специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, объѐм аудиторных занятий по ним не входит в регламентированный конкретный Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования объѐм учебной нагрузки обучающихся.
4.8. С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся,
при проведении факультативных и элективных дисциплин (модулей) предусматривается
широкое использование инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых образовательной организацией (институтами (филиалами) образовательной организации), в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
4.9. Факультативный курс может читаться индивидуально или группойнаучнопедагогических работников образовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации) и состоять из нескольких циклов. В рамках факультативных дисциплин могут быть предусмотрены встречи с работниками российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов и другие форматы.
4.10. При реализации факультативной дисциплины (модуля) за рамками образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программы специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре содержание те5

кущего контроля результатов обучения и форма аттестации обучающихся по учебной
дисциплине определяется учебным планом/ индивидуальным учебным планом конкретной образовательной программы высшего образования.
5. ПОРЯДОК ВЫБОРА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ)
5.1. Обучающиеся имеют право добровольно выбирать все или несколько, или не
выбирать для изучения факультативные дисциплины (модули).
5.2. Право выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у нихакадемических задолженностей.
5.3. Обучающийся заявляет о своем намерении об изучении конкретной дисциплины (модуля) учебного плана/ индивидуального учебного плана из элективных и/или факультативных дисциплин (модулей) на весь будущий учебный год (кроме обучающихся
первого курса) в конце текущего учебного года, предшествующего изучению выбираемой
дисциплины (модуля).
5.4. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс образовательной программы высшего
образования, заявляют о своем намерении об изучении конкретной дисциплины (модуля)
учебного плана/ индивидуального учебного плана из элективных и/или факультативных
дисциплин (модулей) на текущий учебный год на 2 семестр в период с 1 по 20 октября.
5.5. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей), выбираемых
обучающимся на очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с учебными планами/ индивидуальными учебными планами по реализуемым
Университетом (институтами (филиалами) Университета) образовательных программ
высшего образования.
5.6. Ответственными за организацию работы собучающимися по выбору факультативных и элективных дисциплин (модулей) являются руководители образовательных программ высшего образования– деканы факультетов/заведующий отделом аспирантуры.
5.7. Руководители образовательных программ высшего образования, реализуемых
Университетом (институтами (филиалами) Университета) – деканы факультетов совместно с заведующими кафедрами организуют:
- формирование списков факультативных и элективных дисциплин (модулей) всоответствии с учебными планами/ индивидуальными учебными планамипо реализуемым
Университетом (институтами (филиалами) Университета) образовательных программ
высшего образования (Приложение 1);
- информирование обучающихся образовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации) о порядке освоения образовательных программ
высшего образования,реализуемых в Университете (институтах (филиалах) Университета), о процедуре выбора и записи на факультативные и элективные дисциплины (модули);
- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых факультативных и элективных дисциплин (модулей) с указанием научно-педагогических работниковобразовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации), преподающих данные дисциплины (модули), их должностей, учѐных степеней и
званий (при наличии);
- консультирование Обучающихся по вопросам выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей), оперативную информационную поддержку процедуры их выбора;
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- формирование студенческих групп для изучения факультативных и элективныхдисциплин (модулей).
5.8. Организацию и планирование обучения обучающихся при изучении факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляет соответствующий факультет
образовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации).
5.9. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) осуществляется
путѐм заполнения обучающимся заявления и представления его в деканат соответствующего факультета/отдела аспирантурыобразовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации). Заявление хранится в личном деле обучающегося
(Приложение 2).
5.10. После распределения обучающихся и формирования соответствующих учебных группдля изучения факультативных и элективных дисциплин (модулей) сотрудники
деканата соответствующих факультетов/отдела аспирантурыобразовательной организации
(институтов (филиалов) образовательной организации) представляют в учебный (учебные)
отдел (отделы) списки сформированных учебных групп для осуществления корректировки расчѐта учебной нагрузки научно-педагогических работников и составления расписания учебных занятий на следующий учебный год (Приложение 3).
5.11. В случае, если обучающийся в установленный настоящим Порядком срок не
написал заявления о выборе элективных дисциплин (модулей), то он зачисляется в сформированную учебную группу, изучающую ту или иную дисциплину (модуль) по выбору.
5.12. После завершения процедуры комплектования учебных групп для изучения
факультативныхили элективных дисциплин (модулей)деканат соответствующего факультета образовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации)
вносит соответствующие записи в учебные карточки обучающихся. Начиная с данного
момента, выбранные дисциплины (модули) включаются в индивидуальную образовательную программу обучающегося.
5.13. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин (модулей) по инициативе
обучающегося допускаются в исключительных случаях и по согласованию с деканатом
соответствующего факультета/с заведующим отдела аспирантуры и заведующим кафедрой образовательной организации (институтов (филиалов) образовательной организации),
ответственным за реализацию соответствующих дисциплин (модулей).
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ЭЛЕКТИВНЫМ И ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ(МОДУЛЯМ)
6.1. Факультативные и элективные дисциплины (модули) вводятся на основе потребностей и запросов, обучающихся в расширении, углублении и коррекции своих знаний.
6.2. По каждой образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата, программе специалитета, программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуреформируется перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом/ индивидуальным учебным планом.
6.3. Обязательным условием для реализации вышеуказанных дисциплин (модулей)
является наличие разработанных, согласованных со всеми заинтересованными участниками образовательных отношений и утверждѐнных образовательной организацией (институтами (филиалами) образовательной организации)рабочих программ дисциплин (модулей).
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6.4. Факультативные занятия и занятия по элективным дисциплинам (модулям)
проводятся по расписанию, утвержденному проректором по учебной работе (для образовательной организации), соответствующим заместителем директора института (филиала)
(для институтов (филиалов) образовательной организации).
6.5. Факультативные занятия, как правило, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных учебных занятий.
6.6. Изучение факультативнойдисциплины (модуля) для каждого обучающегося
должно завершаться аттестацией.
6.7. Обучающиеся, пропустившие более 50% занятий по факультативным дисциплинам (модулям), к аттестации не допускаются.
6.8. Успешное окончание факультативного курса при поступлении в аспирантуру
образовательной организации оценивается как личное достижение обучающегося и учитывается при конкурсном отборе.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Для учѐта мнения всех участников образовательных отношений (обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся (при наличии таких обучающихся), научно-педагогические и иные работники и их представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящий ПОРЯДОК
обеспечения возможности освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программы специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
И ЕГО ИНСТИТУТОВ (ФИЛИАЛОВ), затрагивающий права:
- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании совета обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (обучающихся института
(филиала) образовательной организации - на заседании совета обучающихся института
(филиала) образовательной организации (Студенческого совета института (филиала));
- несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовывается на заседании Совета родителей образовательной организации (несовершеннолетних обучающихся института (филиала) образовательной организации - на заседании Совета родителей института (филиала) образовательной организации);
- научно-педагогических и иных работников образовательной организации, рассматривается и согласовывается на заседании представительного органа работников (Учѐного совета) (научно-педагогических и иных работников института (филиала) образовательной организации – на заседании представительного органа работников института (филиала) образовательной организации (Совета института (филиала));
- утверждается приказом руководителя образовательной организации - ректором
Университета.
7.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом руководителя образовательной организации - ректором Университета.
7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, затрагивающий
права:
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- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании совета обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (обучающихся института
(филиала) образовательной организации - на заседании совета обучающихся института
(филиала) образовательной организации (Студенческого совета института (филиала));
-несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и согласовываются на заседании Совета родителей образовательной организации (несовершеннолетних обучающихся института (филиала) образовательной организации - на заседании Совета родителей института (филиала) образовательной организации);
- научно-педагогических и иных работников образовательной организации, рассматриваются и согласовываются на заседании представительного органа работников
(Учѐного совета) (научно-педагогических и иных работников института (филиала)
образовательной организации – на заседании представительного органа работников института (филиала) образовательной организации (Совета института (филиала));
- утверждаются приказом руководителя образовательной организации - ректором
Университета.
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Приложение 1
СПИСОК
элективных дисциплин (модулей)
на 20___-20___ учебный год
Направление подготовки (специальность)_________________
Курс___________Форма обучения_____________
(протокол заседания кафедры №____ от дд.гг.мм)*
№
п/п

Название дисциплины

Семестр
изучения

Кафедра

Должность и
ФИО преподавателя

Форма
контроля

Краткая
аннотация

1.
2.
3.
4.
Декан факультета ____________________________ Ф.И.О.
СПИСОК
факультативных дисциплин (модулей)
на 20___-20___ учебный год
Направление подготовки (специальность)_________________
Курс___________ Форма обучения_____________
(протокол заседания кафедры №____ от дд.гг.мм)*
№
п/п

Название дисциплины

Семестр
изучения

Кафедра

Должность и
ФИО преподавателя

Форма
контроля

Краткая
аннотация

1.
2.
3.
4.
Декан факультета ____________________________ Ф.И.О.

*В протоколе заседания кафедры должно быть в обязательном порядке указано, что все
дисциплины по выбору и факультативы обеспечены необходимой учебно-методической
документацией.
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Приложение 2
Декану факультета
__________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
__________________________________
(курс, группа, факультет)
__________________________________
__________________________________
(направление подготовки / специальность)

Заявление
Прошу разрешения на посещение факультативной / элективной дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины» с трудоемкостью ______ зачетных единиц (и/или колво час.) в ____ семестре 20___/20___ учебного года.
Дата

Подпись обучающегося

Согласовано
Зав. кафедрой (подпись заведующего кафедрой)
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Приложение 3
Списки сформированных учебных групп
Название дисциплины ____________________________________________
Курс (семестр) ___________________________________________________
Направление подготовки / специальность _____________________________
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О. обучающегося
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№ группы

Личная подпись

