
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

«26» августа 2021 г. №01-03/2021-65/6

г. Москва

Об утверждении Положения 
об установлении величины зачетной 
единицы, применимой в НОЧУ ВО «МЭИ»

В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» и на основании решения Ученого 
совета Института от 26.08.2021 (выписка из протокола №1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об установлении величины зачетной единицы, применимой
в НОЧУ ВО «Московский экономический институт».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебно
методической работе Е.В. Полосину.

И.о. ректора Т.Г. Тырина



Принято
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «26» августа 2021 г., протокол № 1

Приложение № 1
Утверждено

приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «26» августа 2021 г. №01-03/2021-65/6

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЧЁТНОЙ ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНИМОЙ 

В НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального 
образования;
- Уставом НОЧУ ВО «МЭИ»
и иными локальными нормативными актами Института.

1.2. Настоящее Положение об установлении величины зачётной единицы, применимой в НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт» (далее - Положение) используется на этапе разработки учебных 
планов в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 
экономический институт» (далее - НОЧУ ВО «МЭИ») с применением системы зачетных единиц в целях 
оптимизации учебного процесса и максимальной унификации по смежным направлениям 
подготовки.

1.3. Организация учебного процесса на основе зачетных единиц ведется по программам и 
учебным планам, разработанным в соответствии с ФГОС ВО.

1.4. Система зачетных единиц в Институте применяется при разработке учебных планов по 
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Зачётная единица трудоёмкости (ЗЕТ) (или просто зачётная единица, обозначаемая «з.е.») — 
единица измерения трудоёмкости учебной работы и других мероприятий образовательной программы или 
учебного плана.

Установленная организацией величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана.
2.2 В НОЧУ ВО «МЭИ» величина зачётной единицы эквивалентна 36 академическим часам , при 

продолжительности академического часа 45 минут, (или 27 астрономическим часам).
2.3 Суммарная трудоёмкость образовательных программ для очной формы обучения составляет 

обычно:
• бакалавриат — 240 ЗЕТ (4 года);
• магистратура — 120 ЗЕТ (2 года);



и включает аудиторные, практические, самостоятельные занятия, лабораторные работы, различные виды 
практик, различные формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации и т. п.

2.4 При формировании учебных планов с применением системы зачетных единиц в целях 
оптимизации учебного процесса учитывается, что трудоёмкость одного учебного года при очной 
форме обучения составляет 60-70 ЗЕТ и может достигать 75-80 ЗЕТ при других формах и условиях 
обучения (освоения) в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Между семестрами зачетные единицы могут распределяться 
неравномерно.

2.5 При формировании учебных планов по направлениям подготовки бакалавриата с 
применением системы зачётных единиц отдельно выделяется дисциплина по физической культуре 
и спорту, реализуемая в рамках элективных дисциплин (модулей). Реализуется данная дисциплина 
в объёме не менее 328 часов и в зачётные единицы не переводится.

2.6 При разработке программы бакалавриата или магистратуры, обучающимся 
обеспечивается возможность освоение факультативных дисциплин (модулей). Такие дисциплины 
(модули) также оцениваются зачётными единицами, но не включаются в объём образовательной 
программы.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Е Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года и действует до издания новой 
редакции.

3.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его приказом ректора предыдущее 
утрачивает силу.

3.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере необходимости, 
соответствующие изменения и дополнения.


