
          Приложение №2 
          К приказу №  27/2УП        
          От 07.02.2017г. 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

 
Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей)» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  
−  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»; 
−  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2013 № 
1367 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования –  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
−  Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО); 
−  Уставом АНО ВО «Международного института менеджмента ЛИНК» (далее – МИМ 
ЛИНК). 

Настоящее Положение регламентирует  порядок освоения факультативных и 
элективных дисциплин студентами МИМ ЛИНК,  требования Положения обязательны для 
выполнения подразделениями, должностными лицами и сотрудниками МИМ ЛИНК, 
осуществляющими образовательную деятельность. 

 
1. Общие положения 

 
Положение является локальным нормативным актом и определяет единый порядок освоения 
обучающимися факультативных и элективных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО, при 
реализации основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП) в МИМ 
ЛИНК. 

1.1 Факультативные дисциплины – необязательные для данного уровня образования 
или направления подготовки учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) и 
устанавливаются вузом дополнительно к реализуемым ОПОП.  
Факультативные дисциплины позволяют решить следующие задачи:  
- расширение научно-теоретических знаний и практических навыков студентов; 
- развитие  познавательных интересов и творческих способностей студентов; 
- профориентация. 

1.2. Элективными называются учебные дисциплины, которые являются необходимой 
частью ОПОП и предлагаются обучающимся на выбор. Элективные дисциплины, выбранные 
обучающимся, являются обязательными для освоения. Элективные  дисциплины 
обеспечивают активное личное участие обучающихся в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП бакалавриата и 
магистратуры в соответствии с образовательными потребностями обучающегося. 
Элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся) являются одним из 
компонентов вариативной части ОПОП. 

1.3. Ответственным за организаци. работы с обучающимися по выбору учебных 
дисциплин являются декан факультета.  

 
 
 



2. Формирование перечня дисциплин по выбору 
 

2.1. Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин осуществляется после 
обязательного ознакомления обучающихся с учебным планом ОПОП. Наименования  
рекомендуемых обучающимся элективным дисциплин, их трудоемкость, форма 
промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений подготовки.  

• Общий объем элективных дисциплин в соответствии с ФГОС ВО должен быть в 
объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

• Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 
регламентированный объём аудиторных занятий.  

• Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в 
приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению студента. 

2.3. Освоение факультативных и элективных дисциплин осуществляется в рамках 
установленного ОПОП максимального общего объема учебной нагрузки обучающихся, 
который не должен превышать 54 академических часа в неделю.  

2.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем по факультативным и 
элективным дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или 
семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций а также промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом. При необходимости контактная 
работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем.  

2.5. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 
преподавателем в соответствии с рабочей программой дисциплины, процедура проведения 
промежуточной аттестации осуществляется в установленном порядке. 

2.6. Форма аттестации обучающихся по факультативным и элективным  дисциплинам  
определяется в рабочих программах учебных дисциплин.  

2.7. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию факультативных и 
элективных дисциплин в учебном процессе. Руководители ОПОП несут ответственность за 
обеспечение условий реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся в освоении ОПОП. 

2.8. Каждая дисциплина по выбору из сформированных перечней должнаttбыть 
обеспечена учебно-методической документацией.  

 
3. Выбор факультативных и элективных дисциплин обучающимися 

 
3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин осуществляется на весь период 

обучения в течение 10 дней после начала обучения. На основании личного заявления 
обучающегося сделанный выбор может быть изменен по согласованию с деканатом, не 
позднее, чем за 6 месяцев до изучения выбранной дисциплины.  

3.2. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися из сформированных перечней, 
и их общая трудоемкость определяется учебными планами по соответствующей 
образовательной программе.  

3.3. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии 
с индивидуальной образовательной траекторией. Право выбора предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.  

3.4. Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны быть 
своевременно предоставлены необходимые информационные материалы, а также 
возможность получить консультацию по выбору конкретных дисциплин.  

3.5. Информационные материалы о факультативных и об элективных дисциплинах 
должны быть размещены в электронной информационно-образовательной среде и 
содержать: 

− полное наименование данной дисциплины без сокращений;  



− описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточном для 
понимания ее сущности и структуры; 

− формы и сроки реализации данной дисциплины; 
− формы и сроки текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей 

программой данной дисциплины, а также дополнительные требования к обучающемуся, если 
таковые установлены рабочей программой дисциплины.  

3.6. Кафедры в установленные данным Положением сроки, оповещает всех 
обучающихся о необходимости выбора дисциплин, а также о процедуре выбора 
факультативных и элективных дисциплин.  

3.7. Решение о выборе дисциплин оформляется личным заявлением от обучающегося 
(Приложение 1). 

3.8. Заявления о выборе факультативных и элективных дисциплин хранятся в деканате 
в личных делах обучающихся и используются для учета освоения факультативных и 
элективных курсов, составления зачетных и экзаменационных ведомостей и другой рабочей 
документации.  

3.9. Максимальная и минимальная численность группы для изучения каждой из 
дисциплин по выбору и факультативов определяется с учетом возможностей для 
эффективного и качественного освоения обучающимися данной дисциплины, по 
согласованию между деканатом и кафедрой.  

3.11. В случае, если обучающийся в установленный настоящим Положением срок не 
написал заявления о выборе факультативных и элективных дисциплин, то он зачисляется в 
группу, изучающую ту или иную дисциплину по выбору на усмотрение деканата.  

3.12. Выбранные обучающимися факультативные и элективные  дисциплины 
становятся для них обязательными, т.е. подлежащими освоению в общем порядке, 
установленном в МИМ ЛИНК. 

 
4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются приказом ректора МИМ ЛИНК.  



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (образец) 

  
Декану факультета  

 
____________________________________ 

Ф.И.О.  

от студента группы_________________ 
 
______________________________________ 

фио 
______________________________________ 

направление 
______________________________________ 

форма обучения 
 

Заявление 
 
Прошу разрешить мне изучение следующих дисциплин по по выбору: 

 
1 Психология  
 Психология и педагогика  

2 Этика профессиональной деятельности  
 Андрагогика  

3 Компьютерный практикум  уровень 1   

 Компьютерный практикум  уровень 2  
4 Управление конфликтами  
 Управление командами  

5 Национальная экономика  
 Государственное и муниципальное управление  

6 Управление проектами  
 Управление качеством  

7 Стратегический менеджмент   

 Стратегический анализ  
8 Управление изменениями  
 Управление инновациями  

9 Документационное обеспечение управления  
 Кадровое производство  

 
 
 
 
 
«___» _______________ 20___г.     _______________________ 

подпись 
 

 

 


