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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок освоения 

обучающимися факультативных и элективных дисциплин и регламентирует 

процедуру выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору) при освоении основных образовательных программ 

высшего образования (далее – ООП) в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский региональный социально-

экономический институт» (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 

 

2 Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном 

плане 

2.1 При разработке учебных планов по направлениям подготовки 

(специальностям) Институт обеспечивает обучающимся, согласно ФГОС, 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

2.2 Наименование элективных и факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, распределение по семестрам, форма промежуточной 

аттестации содержатся в учебных планах направлений подготовки, 

специальностей с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы. 

2.3 Каждая факультативная и элективная дисциплина должна иметь 

учебно-методическое обеспечение в виде рабочей программы дисциплины и 

фондов оценочных средств, разработанных в соответствии с нормативными 

актами Института. 

2.4 Перечень элективных дисциплин (дисциплин и курсов по выбору) 

формируется выпускающими кафедрами на основании предложений кафедр, 

задействованных в реализации данной ООП, в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательной программы на альтернативной 

основе (не менее двух). 



2.5 Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к 

основной образовательной программе в объеме, предусмотренном ФГОС. 

Перечень факультативных дисциплин формируется выпускающей кафедрой 

на основании предложений кафедр, задействованных в реализации данной 

ООП. 

2.6 Содержание программ факультативных и элективных дисциплин 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

– отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым 

ФГОС направления подготовки, специальности; 

– соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли; 

– давать представление о новейших достижениях науки по 

интересующему профилю; 

– знакомить обучающихся с актуальными проблемами и подходами к их 

решению в избранной отрасли знания; 

– вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, 

направленные на решение научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

3 Порядок выбора обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин 

3.1 Выбор обучающимися факультативов и элективных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ООП, осуществляется добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.2 Количество выбираемых дисциплин, их общая трудоемкость 

определяются в соответствии с учебным планом ООП. 

3.3 Организация работы по формированию учебных групп обучающихся 

для изучения элективных и факультативных дисциплин возлагается на 

учебную часть Института. 

3.4 Учебная часть совместно с выпускающими кафедрами организуют: 

– информирование обучающихся о порядке освоения ООП, процедуре 

выбора и записи на элективные (дисциплины по выбору) и факультативные 

дисциплины; 

– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых элективных и факультативных дисциплин с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых 

степеней и званий; 

– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

осуществление оперативной информационной поддержки процедуры выбора; 

– формирование студенческих групп для изучения элективных и 

факультативных дисциплин. 

3.5 Основанием для записи обучающихся на элективные и 

факультативные дисциплины является личное заявление установленной 

формы (Приложение 1) с представлением его в учебную часть. Возможно 

представление группового заявления от обучающихся одной группы. 



Заявления обучающихся хранятся в учебной части до окончания срока 

обучения. 

3.6 В случая, если обучающийся не представил заявление на изучение 

дисциплин по выбору в установленные сроки или количество элективных 

дисциплин, выбранных обучающимся на учебный год недостаточно для 

освоения необходимого объема зачетных единиц по элективных курсам, 

предусмотренных ООП, то такой обучающийся распределяется для изучения 

дисциплин по выбору в сформированные группы решением учебной части. 

3.7 При формировании учебных групп для изучения элективных 

дисциплин контингент обучающихся в группе устанавливается в пределах от 

12 до 30 человек.  

3.8 После формирования соответствующих групп для изучения 

элективных и факультативных дисциплин кафедры, за которыми закреплены 

данные элективные курсы, при необходимости, корректируют расчет учебной 

нагрузки преподавателей и направляют информацию в учебную часть для 

внесения изменений в расписание учебных занятий. 

3.9 Избранные обучающимися элективные дисциплины учебного плана 

являются обязательными для изучения. Промежуточную аттестацию по 

выбранным элективным дисциплинам обучающиеся проходят в соответствии 

с учебным планом. 

3.10 Для изучения факультативных дисциплин формируются группы из 

числа студентов, записавшихся (на добровольной основе, исходя из 

индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся по 

данному направлению подготовки, специальности) на посещение 

рекомендуемых дисциплин. Запись производится в учебной части. Группа 

может создаваться из числа студентов, обучающихся на различных 

направлениях подготовки, специальностях, при условии, что их учебные 

планы содержат факультативные дисциплины одинакового наименования, 

содержания, трудоемкости (часов аудиторных учебных занятий). 

3.11 Наполняемость групп зависит от специфики факультативных 

дисциплин, но не менее 10 человек в группе. В случае, если на посещение 

факультативной дисциплины записалось менее 10 студентов, дисциплина не 

реализуется в следующем учебном году (группа не формируется, расписание 

занятия по этой дисциплине не составляется, занятия не проводятся). 

3.12 Учебная часть контролирует реализацию факультативных 

дисциплин: посещаемость занятий студентами, соблюдение расписания, 

ведение документации, предусмотренной настоящим Положением. 

3.13 Записавшись на факультативный курс, обучающийся берет на себя 

обязательство выполнить программу курса и предусмотренную форму 

контроля. 

3.14 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимся элективных или факультативных дисциплин, как правило, не 

вносятся. Изменения по выбору дисциплины по инициативе обучающегося 

допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных причин, 



по согласованию с заведующим кафедрой, ответственным за реализацию 

соответствующей дисциплины. 

3.15 Результатом освоения элективной и (или) факультативной 

дисциплины является запись о зачете (экзамене) в зачетной книжке 

обучающегося. 

 

4 Документальное и ресурсное обеспечение 

4.1 Документальное и ресурсное обеспечение организации и реализации 

образовательного процесса по факультативным и элективным дисциплинам 

включает: 

4.1.1 В учебной части: 

– учебные планы по направлениям подготовки, специальностям, 

магистерским программам, включающие записи по факультативным и 

элективным дисциплинам; 

– списки студентов, записавшихся для изучения факультативных и 

элективных дисциплин (по каждой дисциплине отдельный список); 

– приложение к учебному плану с перечнем и планом изучения 

факультативных и элективных дисциплин; 

– журналы посещения занятий по факультативным дисциплинам (по 

каждой дисциплине отдельный журнал); 

– зачётная ведомость по факультативной или элективной дисциплине. 

4.1.2 В библиотеке: 

– учебная, учебно-методическая и другая литература по данной 

дисциплине. 

4.1.3 На кафедре, реализующей факультативную и (или) элективную 

дисциплину: 

– рабочая программа и фонд оценочных средств по дисциплине; 

– наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации 

программы дисциплины; 

– материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

занятий в соответствии с рабочей программой дисциплины; 

– записи в журнале учёта учебной работы профессорско-

преподавательского состава кафедры (записи преподавателя о проведённых 

занятиях по факультативной и (или) элективной дисциплине). 

4.2 Элективные дисциплины, освоенные за период обучения в Институте 

вносятся в приложение к диплому с указанием трудоемкости согласно 

учебному плану направления подготовки, специальности. 

4.3 Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в 

Институте, вносятся в приложение к диплому с указанием трудоемкости по 

учебному плану направления подготовки, специальности в конце списка 

учебных дисциплин на основании письменного заявления обучающегося.  



 

Приложение 1 

 

Образец личного заявления студента для записи на элективные (курсы 

по выбору) или факультативные дисциплины 
 

Ректору МРСЭИ  

Стражевской Н.Я. 

студента_____ курса группы  

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в учебную группу для изучения факультативной 

дисциплины (или курса по выбору) «__________________________________». 
(название факультатива или курса по выбору) 

 

 

 

 

Дата 

 

Личная подпись 

 


