ПОРЯДОК
организации освоения элективных и факультативных
дисциплин (модулей) в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301, Федеральными государственными
стандартами высшего образования; Уставом АНО ВО МГЭУ.
1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору
(элективных дисциплин), а также предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины, не обязательные для изучения студентами. Факультативные дисциплины предназначены для расширения и углубления
научных знаний, а также к привлечению обучающихся к написанию исследовательских работ и участию в конференциях. Элективные дисциплины - это
дисциплины, избираемые студентами в обязательном порядке для изучения
при освоении образовательной программы.
1.3. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых
направлена реализация факультативных и элективных дисциплин (модулей),
определяются разработчиками образовательной программы в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а
также на формирование у обучающихся компетенций, которые могут быть
установлены институтом дополнительно к компетенциям, установленными
образовательными стандартом.
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1.4. Настоящий порядок предназначен для установления единого порядка формирования факультативных и элективных дисциплин (модулей) в
учебных планах направлений подготовки и выбора студентами учебных дисциплин в процессе освоения образовательных программ в МГЭУ.
1.5. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на освоение факультативных и элективных дисциплин (модулей), предусмотренных основной профессиональной образовательной программой высшего образования (ОПОП), выбирать конкретные дисциплины.
При формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут получить консультацию на выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки.
1.6. Настоящий порядок находится в постоянном открытом доступе для
обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде на сайте МГЭУ).
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

2.1. Образовательная программа должна содержать факультативные и
элективные дисциплины (модули), как правило, в объеме не менее одной
трети вариативной части суммарно по трем циклам дисциплин.
2.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как правило, 10 зачетных единиц за весь период обучения.
2.3. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебные
года.
2.4. Перечень факультативных и элективных дисциплин, их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации студентов
определяется учебным планом.
2.5. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) не входит в максимальный объѐм аудиторных учебных занятий в неделю обучающегося, установленный ФГОС.
2.6 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям)
проводятся педагогическим работником в форме лекционных, практических,
семинарских или лабораторных занятий в соответствии с учебным планом и
рабочей программой дисциплины.
2.7 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке,
установленном институтом.
2.8. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин (модулей)
должна быть сформирована рабочая программа.
3. ПОРЯДОК ВЫБОРА
З.1. Студенты имеют право добровольно выбирать все или несколько,
или не выбирать для изучения факультативные дисциплины.
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3.2. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них академических задолженностей.
3.3. Запись на дисциплины по выбору и факультативы на весь будущий
учебный год (кроме первых курсов) проводится до 15 февраля текущего
учебного года.
3.4. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на дисциплины по выбору или факультативы на текущий учебный год на 2 семестр в
период с 1 по 20 октября.
3.5. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей),
выбираемых студентами на очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с учебными планами ОПОП.
3.6. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору
факультативных и элективных дисциплин (модулей) являются руководители
ОПОП (деканы).
3.7. Руководители ОПОП совместно с заведующими кафедрами организуют:
- формирование списков факультативных и элективных дисциплин (модулей) в соответствии с учебными планами ОПОП (Приложение 1);
- информирование студентов о порядке освоения образовательных программ, реализуемых в МГЭУ, о процедуре выбора и записи на факультативные и элективные дисциплины (модули);
- ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых факультативных и элективных дисциплин (модулей) с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учѐных степеней и
званий;
- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
- формирование студенческих групп для изучения факультативных и
элективных дисциплин (модулей).
3.8. Организацию и планирование обучения студентов при изучении факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляет факультет
МГЭУ.
3.9. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) осуществляется путѐм заполнения студентом заявления и представления его в
деканат факультета, которое хранится до момента отчисления студента из
института (Приложение 2).
3.10. В случае если количество элективных дисциплин (модулей), выбранных студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачѐтных единиц, предусмотренных ОПОП, то данный студент регистрируется на изучение элективных дисциплин (модулей) решением руководителя ОПОП с учѐтом количества студентов в сформированных группах.
3.11. При формировании учебной группы, контингент устанавливается
не менее 12 человек для ОПОП специалитета и бакалавриата.
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3.12. Если контингент студентов, изучающих ОПОП составляет менее 12
человек для бакалавров и специалистов, то студентам предоставляется возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в учебном плане
ОПОП.
В отдельных случаях выбор элективной дисциплины студентом может
быть рассмотрен руководителем ОПОП в индивидуальном порядке.
3.13. После распределения студентов и формирования соответствующих
групп для изучения факультативных и элективных дисциплин (модулей) сотрудники деканата факультетов представляют в Учебный отдел списки
сформированных групп для осуществления корректировки расчета учебной
нагрузки преподавателей и составления расписания учебных занятий на следующий учебный год (Приложение №3).
3.14. В случае если обучающийся в установленный настоящим Порядком срок не написал заявления о выборе элективных дисциплин (модулей),
то он зачисляется в группу, изучающую ту или иную дисциплину по выбору
«по умолчанию».
3.15. После завершения процедуры комплектования групп для изучения
факультативов или элективных дисциплин (модулей) деканат вносит соответствующие записи в учебные карточки обучающихся. Начиная с данного
момента, выбранные дисциплины включаются в индивидуальную образовательную программу обучающегося.
3.16. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе
обучающегося допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных причин и по согласованию с деканом и заведующим кафедрой, ответственным за реализацию соответствующих дисциплин.
4. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Студенты 1-го курса записываются на изучение факультативных и
элективных дисциплин (модулей) текущего учебного года во время установочной сессии.
4.2. Деканаты факультетов, заведующие выпускающих кафедр должны
предварительно проинформировать студентов о порядке освоения образовательной программы высшего образования и записи на факультативные и
элективные дисциплины (модули), ознакомить с учебными планами и аннотациями элективных дисциплин и факультативных курсов.
4.3. Записавшись на факультативную дисциплину (модуль), обучающийся берѐт на себя обязательство выполнить программу и предусмотренную
форму контроля. Задолженность по факультативной дисциплине (модуле)
считается академической задолженностью.
4.4. Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся
был аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании и о квалификации по личному его заявлению.
______________________
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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
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 кол-во час.) в ____ семестре 20___/20___ учебного года.
Дата
Согласовано
Зав. кафедрой (подпись заведующего кафедрой)

Подпись обучающегося
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Приложение 3
Списки сформированных групп
Название дисциплины ____________________________________________
Курс (семестр) ___________________________________________________
Направление подготовки / специальность _____________________________

№
п/п
1.
2.

Ф.И.О. обучающегося

№ группы

Личная
подпись

