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1. Область применения
Настоящий Порядок организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) (далее -  Порядок) определяет требования к организации, разработке 
и ведению элективных и факультативных дисциплин (модулей) в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

2. Нормативные ссылки
Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
-  федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;
-  приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

3. Общие положения
3.1. Элективные дисциплины -  это дисциплины (модули) принадлежащие 

вариативной части образовательной программы и выбираемые обучающимися как 
обязательные к изучению.

Исключение составляют элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
3.2. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются вузом дополнительно 

к реализуемым в образовательной программе дисциплинам (модулям) и являются 
необязательными для изучения.

3.3. Целью изучения выше перечисленных дисциплин является углубленное 
изучение «узловых» вопросов определенного систематического курса, усвоение которых 
повышает качество профессиональной подготовки, а также формирование 
дополнительных компетенций (теоретических знаний и практических навыков) по 
отдельным дисциплинам (модулям).

3.4. Задачи, решаемые в процессе изучения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей):

- повышение уровня индивидуализации обучения;
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;
- адаптация образовательной программы к современным требованиям науки и 

практики.
3.5. Основные принципы организации изучения:
а) элективных дисциплин (модулей):
- перечень дисциплин не может быть безальтернативным;
- каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для 

выбора обучающихся;
- выбранные обучающимся дисциплины включаются в его образовательную 

программу и являются обязательными для освоения в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета,



программам магистратуры.
б) факультативных дисциплин (модулей):
- каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для 

выбора обучающихся;
- выбранные обучающимся факультативы включаются в его образовательную 

программу и являются дополнительными для освоения.
3.6. Время, отведенное на изучение элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) регламентировано учебными планами по соответствующим направлениям 
подготовки.

4. Методическое обеспечение элективных и факультативных дисциплин 
(модулей)

4.1. Содержание дисциплин по выбору и факультативов обучающихся должно 
отвечать требованиям ФГОС, формированию компетенций и иметь практико
ориентированную направленность.

4.2. Каждая предлагаемая кафедрой дисциплина по выбору и факультативы 
обучающихся должны быть в обязательном порядке обеспечены рабочей программой.

4.3. В качестве учебной и дополнительной литературы используются учебники, 
справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие рекомендации к 
использованию, монографии, периодическая литература.

4.4. Кафедра на своем заседании утверждает рабочие программы элективных и 
факультативных дисциплин (модулей).

5. Организация и проведение учебных занятий
5.1. В перечень элективных дисциплин (модулей), включаемых в расписание 

учебных занятий для изучения обучающихся на соответствующих курсах, включены по 
умолчанию дисциплины (модули) под № 1 в рабочем учебном плане.

5.2. Для обеспечения выбора каждая элективная дисциплина (модуль) имеет не 
менее одной альтернативной.

5.3. В расписание учебных занятий включаются элективные дисциплины (модули) 
выбранные большинством учебной группы.

В случае, если элективную дисциплину (модуль) выбрали для изучения равное 
количество обучающихся, или количество поданных заявлений на выбор дисциплины 
(модуля) менее половины обучающихся в группе, к изучению назначается дисциплина 
(модуль) под № 1 в рабочем учебном плане.

Если обучающиеся не воспользовались правом выбора элективных дисциплин 
(модулей), то к изучению назначаются дисциплины (модули) под № 1 в рабочем учебном 
плане.

5.3. Освоение факультативных дисциплин (модулей) осуществляется свыше 
нормативного объема учебной нагрузки обучающихся. Объем аудиторных занятий по 
факультативным дисциплинам (модулям) не входит в регламентированный объем 
аудиторных занятий.

5.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям) проводятся в 
форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в соответствии 
с утвержденным рабочим учебным планом на учебный год.

5.5. Элективные и факультативные дисциплины (модули), освоенные за период 
обучения в вузе, вносятся в приложение к диплому установленным порядком.

5.6. Ликвидация академической задолженности по элективным дисциплинам 
(модулям) по выбору осуществляется в соответствии с действующим локальным актом 
вуза.

В случае не выхода обучающегося на промежуточную аттестацию по 
факультативной дисциплине или получение неудовлетворительной оценки в ходе



промежуточной аттестации, она не включается в академическую задолженность и вносится 
в приложение к диплому.

6. Процедура осуществления выбора дисциплины обучающимся
6.1. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) на 

следующий учебный год и подача заявлений по соответствующей форме (приложение 1) 
осуществляется до начала летней экзаменационной сессии.

6.2. Информирование обучающихся о элективных и факультативных дисциплинах 
(модулях) осуществляет деканат.

6.3. Не менее чем за 1 месяц до окончания весенней сессии на информационных 
стендах деканатов размещается информация о начале выбора элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) со ссылкой на сайт вуза.

6.4. Информационные материалы по выбору элективных и факультативных 
дисциплин (модулей) на сайте вуза должны содержать:

- Настоящий Порядок;
- окончательный срок подачи заявлений о выборе дисциплин (модулей);
- сгруппированные по направлениям подготовки и курсам перечни элективных и 

факультативных дисциплин (модулей);
- аннотации рабочих программ элективных и факультативных дисциплин 

(модулей).
6.5. На основании поданных заявлений методист деканата формирует ведомость 

выбора дисциплин (модулей) (приложение 2).
6.6. По окончании срока подачи заявлений методист деканата представляет декану 

факультета на утверждение ведомости выбора дисциплин (модулей).
6.7. Декан факультета своим распоряжением утверждает перечень элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) изучаемых в следующем учебном году.
6.8. Заявления обучающихся (приложения 1) хранятся в их личных делах.
6.9. Распоряжение декана об утверждении перечня элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) вместе с ведомостями выбора дисциплин (модулей) хранятся в деле 
деканата.



Приложение 1

Декану факультета 
экономики и управления 
Н.С.Шашиной

От студента(ки)
_________ учебной группы
Н. С.Петровой

Заявление

Прошу допустить меня к изучению факультативной (элективной) 
дисциплины «Актуальные проблемы налогообложения в реальном секторе 
экономики» в составе образовательной программы направления подготовки 
бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет и аудит») в 
осеннем семестре 2016/2017 учебного года.

Подпись студента(ки)______________________ Расшифровка подписи

Дата



Приложение 2

Ведомость выбора дисциплин (модулей)

Наименование дисциплины
Направление_____________
Курс (семестр)____________

№
п/п Ф.И.О. обучающегося Номер 

учебной группы

Методист деканата Подпись Расшифровка подписи


