
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОРВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ
« JZ7» ^<$€^$^2019 г. №

г. Москва

Об утверждении Положения об 
организации освоения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей)

В целях реализации права обучающихся на выбор элективных и 
факультативных дисциплин и на основании решения Ученого совета 
института от 30.12.2019 (выписка из протокола №5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации освоения элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) (Приложение).

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. 
Рымареву разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего 
приказа, на официальном сайте Института в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого проректора Т.Г. Тырину.

Ректор /А.И. Салов/



Приложение 1

Принято
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «30» декабря 2019 г., протокол № 5

Утверждено
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «30» декабря 2019 г. № 01-03/2019-90

Согласовано:
Студенческий совет НОЧУ ВО «МЭИ» 
председатешгСтуденческого совета 
__________СафоновД.П.
«23 » декабря^О 19 г.

Согласовано:
Совет родителей обучакидихся НОЧУ ВО «МЭИ» 
председатедь^бвет^родателей
_________ /ТЛ/^уконнов А.С.
«23 » декц^ря^2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

1. Общие положения

1.1. Положение о выборе обучающимися элективных и факультативных дисциплин в 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт» (далее - Положение, Институт) 
разработано с целью обеспечения активного участия обучающихся в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории при освоении образовательных программ 
высшего образования и устанавливает порядок выбора обучающимися элективных и 
факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных программ высшего 
образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования



- устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»;
- локальные нормативные акты института.

1.3. При реализации основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования (далее - образовательных программ) Институт обеспечивает 
обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей).

1.4. Элективные дисциплины - дисциплины, избираемые обучающимися в 
обязательном порядке для изучения в процессе освоения образовательной программы.

1.5. Факультативные дисциплины - дисциплины, необязательные для изучения в 
процессе освоения образовательной программы.

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном плане

2.1. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, 
форма промежуточной аттестации содержатся в учебных планах образовательных программ.

2.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) определяются в образовательной программе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессиональных стандартов (при наличии).

2.3. При формировании элективных и факультативных дисциплин учитываются 
специфика направления подготовки, а также направленность (профиль) образовательной 
программы.

2.4. Элективные дисциплины относятся к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов и объединяются в учебном плане в блоки 
попарно.

Учебные планы по различным направлениям подготовки могут содержать разное 
количество выборных блоков.

2.5. В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в учебные планы вводится блок элективных дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту, который включает в себя дисциплины «Общая физическая подготовка», 
«Адаптивная физическая культура» и «Аэробика».

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту изучаются в объеме не 
менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 
освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Выбор элективных дисциплин по физической культуре и спорту обучающимися 
производится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

2.6. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин, включенных в учебный 
план, разрабатывается рабочая программа.

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин
3.1. Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной программы 

в части выбора элективных дисциплин и изъявления желания изучать факультативные 
дисциплины осуществляется специалистами деканатов и (или) заведующими кафедрами.

3.2. Перечень элективных дисциплин - дисциплин по выбору обучающихся, а также 
перечень факультативных дисциплин, их общая трудоёмкость и формы промежуточной 
аттестации определяются в соответствии с учебным планом и доводятся до сведения 
обучающихся специалистами деканатов и (или) заведующими кафедрами.

3.3. Выбор дисциплин проводится добровольно в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями на основании заявления обучающегося (Приложение 1).



Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных элективных дисциплин из 
каждого выборного блока.

Выбор дисциплин осуществляется в начале обучения для всего периода обучения либо 
в начале каждого учебного года на текущий учебный год.

3.4. Желание или нежелание обучающегося изучать факультативные дисциплины 
оформляется заявлением обучающегося (Приложение 2).

Обучающийся имеет право не выбирать факультативные дисциплины.
В случае, если обучающийся не изъявил желания изучать факультативные дисциплины, 

данный обучающийся не включается в группы на изучение данной дисциплины.
3.5. Написанию заявления о выборе дисциплин или о желании / нежелании изучать 

факультативные дисциплины предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами, 
а также аннотациями и (или) рабочими программами дисциплин, размещенными на 
официальном сайте института, а также в электронно-информационной образовательной среде 
института.

3.6. Формой промежуточной аттестации по результатам изучения факультативных 
дисциплин является зачет.

3.7. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 
академических задолженностей.

3.8. Задолженность обучающегося по факультативной дисциплине не является 
академической задолженностью.

3.9. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, по 
заявлению обучающегося могут быть внесены в документ об образовании и о квалификации.

3.10. Заявления о выборе дисциплин и о желании / нежелании изучать факультативные 
дисциплины хранятся в личном деле обучающегося.



Приложение 1

Ректору НОЧУ ВО «МЭИ» 
Салову А.И.

(Фамилия, Имя, Отчество)

студента курса,
факультета________________________
направление подготовки

профиль, 
заочная форма

(шифр, название, форма обучения)

Заявление

Прошу включить меня в группы для изучения дисциплины по выбору:

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту:
«Общая физическая подготовка» / Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 
и спорту: «Адаптивная физическая культура»/ Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту: «Аэробика»
Дисциплина 1 / Дисциплина 2
Дисциплина 1 / Дисциплина 2
Дисциплина 1 / Дисциплина 2
Дисциплина 1 / Дисциплина 2

С положением об организации освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
ознакомлен.

 Студент/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

(дата)
Декан факультета/

(подпись) (Ф.И..0.)



Приложение 2

Заявление

Ректору НОЧУ ВО «МЭИ» 
Салову А.И.

(Фамилия, Имя, Отчество)

студента курса,
факультета________________________
направление подготовки

профиль, 
заочная форма

(шифр, название, форма обучения)

Прошу включить меня в группы для изучения факультативных дисциплин 
(нужное отметить знаком V):

Дисциплина: Да [ Нет | |

С положением об организации освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
ознакомлен.

(дата)
Студент/

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)
Декан факультета/

(подпись) (Ф.И..О.)


