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 Настоящее  Положение устанавливает порядок  организации осво-

ения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) дисциплин (модулей)  при реализации образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специа-

литета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – образовательные программы) в Негосударственном частном образо-

вательном учреждении высшего образования «Московский институт эконо-

мики, политики и права» (далее – Институт). 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями и 

положениями:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» № 1259 от 19.11.2013 г. 

(с изменениями Приказ №373 от 05 апреля 2016 г.); 

 Уставом Института. 

2. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

осуществляется в целях: 

 обеспечения активного личного участия обучающихся в формиро-

вании содержания своего профессионального образования; 

 установлению единых подходов в выборе обучающимися различ-

ных форм обучения элективных и факультативных дисциплин в процессе 

освоения образовательных программ, реализуемых в соответствии с Феде-
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ральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования (далее – ФГОС ВО). 

3. Элективные дисциплины (модули), избираемые обучающимися в 

обязательном порядке, являются составным элементом образовательной про-

граммы, входящим в состав ее вариативной части. Суммарный объем элек-

тивных дисциплин (модулей) определяется требованиями ФГОС ВО по соот-

ветствующему направлению подготовки (специальности). 

Элективные дисциплины формируются как структурные единицы 

учебного плана по направлению подготовки (специальности) в виде набора 

разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку или в соответ-

ствии с профильностью подготовки. Перечень элективных дисциплин (моду-

лей) не может быть безальтернативным.  

Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

весь срок обучения, и их общая трудоемкость определяются учебным пла-

ном. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

4. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Институ-

том дополнительно к образовательной программе и являются необязатель-

ными для изучения обучающимися при освоении образовательной програм-

мы.  

Факультативные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть образовательной программы. 

Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и расши-

рять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их по-

требностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать 

подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год 
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5. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) прово-

дится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными обра-

зовательными потребностями.  

6. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется после обя-

зательного ознакомления обучающихся с учебными планами и проводится в 

следующие сроки: 

 для обучающихся первого курса – в течение 15 дней после начала 

учебного года; 

 для обучающихся второго и последующих курсов – до 15 июня го-

да, предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изуче-

ние элективных дисциплин (модулей). 

7. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) осуществляется в следующем порядке:  

 деканы факультетов и кураторы учебных групп ежегодно информи-

руют обучающихся о порядке освоения образовательных программ, о проце-

дуре выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) и записи на 

их изучение, доводят до обучающихся полный перечень элективных и фа-

культативных дисциплин (модулей), предусмотренных рабочими учебными 

планами;  

 ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых электив-

ных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляется через офици-

альный сайт Института;  

 руководство факультетов проводит консультирование обучающих-

ся по вопросам выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

(выбор осуществляется на основании личного заявления См. Приложение 

№1),  и составляет списки обучающихся в соответствии с выбранными учеб-

ными курсами. Выбор элективных дисциплин осуществляется по большин-

ству голосов обучающихся, выбравших одну и туже элективную дисциплину. 

Списки направляются в учебно-методический отдел (далее – УМО); 

 УМО анализирует полученную информацию и вносит изменения в 
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расписание учебных занятий с учетом сформированных подгрупп обучаю-

щихся, записавшихся для изучения конкретной дисциплины (модуля). 

8. В случае если обучающийся не произвел выбор элективной дисци-

плины (модуля) в установленные сроки, то запись на изучение элективных 

дисциплин (модулей) производится по решению декана факультетов. В слу-

чае если обучающийся не произвел выбор факультативной дисциплины (мо-

дуля) в установленные сроки, то запись на изучение данной дисциплины 

(модуля) не производится. 
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