ф 1У1АЭУ МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОДОБРЕНО
Решением Учёного совета ЧОУ ВО «МАЭУ»
Протокол № 07-01 от 25 мая 2017 г.

ПОРЯДОК
^
освоения факультативных и элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин (модулей) по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры)

г

;

Мурманск, 2017

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратурыразработано начальником учебнометодического управления / Под общей редакцией ректора Чирковой О.И. – Мурманск:
ЧОУ ВО «МАЭУ», 2017. – 8 с.

Ó «Мурманская академия экономики
и управления», 2017

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок) разработан в
Частном образовательном учреждении высшего образования «Мурманская академия
экономики и управления» (далее – Академия) в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012
№ 273-ФЗ, федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям
подготовки(специальностям), приказаМинобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитата, программам магистратуры».
1.2 Порядок определяет процедуру формирования и освоения факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) при реализации
образовательных программ высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) (далее – ОП ВО).
1.3 При подготовке к реализации образовательной программы, разработанной в
соответствии с ФГОС ВО, перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей)
формируется кафедрой, через согласование с учебно-методическим управлением в
вариативную часть образовательной программы.
1.4 Выбор обучающимися конкретных дисциплин (модулей) из перечня дисциплин
(модулей), предусмотренных учебным планом ОП ВО в качестве элективных дисциплин
(модулей) и решение об освоении факультативных дисциплин (модулей), происходит в
соответствии с процедурой и в сроки, установленные данным Порядком.
1.5 Заведующий кафедрой знакомит обучающихся с порядком выбора и
значимостью освоения каждой элективной и факультативной дисциплины (модуля) в
рамках образовательной программы с помощью собраний и размещения информации на
своих кафедральных стендах.
2 ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ (ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ)
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ)
2.1 При реализации основной образовательной программы Академия
обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избираемые обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

2.2 Общая трудоемкость элективных дисциплин (модулей) определяется
соответствующим разделом ФГОС ВОпо каждому направлению подготовки
(специальности).
2.3 В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию
элективных дисциплин (модулей) в ОП ВО возможны два варианта формирования
перечня доступных для выбора дисциплин: парный перечень и перечень с множественным
выбором, а именно:
−
Парный перечень дисциплин (модулей) содержит одну или несколько пар
альтернативных дисциплин (модулей). Из каждой пары обучающийся должен выбрать
одну дисциплину (модуль). Обе дисциплины (модуля), составляющие пару, должны иметь
равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковый срок реализации и форму
контроля.
− Парный перечень дисциплин, содержащий одну пару альтернативных
дисциплин (модулей), формируется из дисциплин (модулей), закрепленных за одной
кафедрой.
−
Перечень дисциплин с множественным выбором содержит набор дисциплин
(модулей) с суммарной трудоемкостью большей, чем бюджет зачетных единиц,
отведенных на реализацию элективных дисциплин (модулей) в разделе «дисциплины по
выбору» ОП ВО. Перечень дисциплин и значения их трудоемкости должны предполагать,
что не менее одной дисциплины (модуля) из перечня останется не включенной в выбор
обучающегося. Выбор дисциплин (модуля) осуществляется обучающимся произвольно в
рамках перечня. Суммарная трудоемкость выбранных обучающимся дисциплин (модуля)
должна быть равна общему бюджету зачетных единиц, отведенных на данный блок
дисциплин (модуля) (на данный семестр или год обучения).
− Перечень дисциплин с множественным выбором формируется из дисциплин
(модулей, практик), закрепленных за одной кафедрой.
2.4 Формирование элективных дисциплин (модулей) и их распределение между
обучающимися по программам балаклавриата и программам специалитета должно
происходить следующим образом:
− Элективные дисциплины (модули) гуманитарной, социальной, экономической,
математической и естественнонаучной направленности формируются исходя из
контингента обучающихся направлений подготовки (специальности).
− Элективные дисциплины (модули) профессиональной направленности
формируются, исходя из контингента одного направления подготовки (специальности).
2.5 В программе магистратуры набор элективных дисциплин (модулей) привязан,
как правило, к магистерской программе. В рамках дисциплин (модулей) общенаучной
направленности образовательной программы магистратуры рекомендуется предлагать
обучающимся элективные дисциплины (модули) независимо от изучаемой ими
магистерской программы.

2.6 Выбор дисциплин производится обучающимися добровольно в соответствии
с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора предоставляется
всем обучающимся независимо от наличия у них академической задолженности.
2.7 Процесс выбора дисциплин (модулей) осуществляется на учебный год после
ознакомления обучающимся с учебными планами ОП ВО.
2.8 Ответственность за организацию работы с обучающимися возложена на
заведующего выпускающей кафедрой и заключается в следующем:
−
доведение до сведения обучающихся данного Порядка формирования и
освоения элективных дисциплин (модулей);
−
ознакомление обучающихся со значимостью предлагаемых элективных
дисциплин (модулей) с указанием преподавателей (их должность, ученая степень и звание
(если имеются)), читающих данные дисциплины (модули).
Организация сбора заявлений обучающихся на изучение элективных дисциплин
(модулей) возлагается на деканат экономики и права.
2.9 Вновь поступившие на обучение осуществляют выбор элективных дисциплин
(модулей) в период с 1 по 7 сентября по очной форме обучения и до 10 ноября по очнозаочной и заочной формам обучения.
2.10 Обучающиеся второго и последующих курсов обучения осуществляют выбор
элективных дисциплин (модулей) в начале четного семестра на следующий учебный год, в
течение первого месяца занятий.
2.11 Обучающийся личной подписью в заявлении подтверждает свой выбор
изучения той или иной дисциплины (модуля) (Приложение 1). Заявление оформляется в
одном экземпляре и хранится в деканате.
2.12 Записавшись на конкретную дисциплину (модуль), обучающийся берет на
себя обязательство выполнять все требования программы и пройти предусмотренную
учебным планом форму контроля.
2.13 Выбранные обучающимся дисциплины (модули) включаются в его
образовательную программу, которая фиксируется в его студенческом плане на
обучающегося, который составляется на учебный год.
2.14 Не допускается изменений выбранной дисциплины (модуля) после того, как
курс начался.
2.15 Перечень элективных дисциплин (модулей), включенных в учебные планы
направлений подготовки (специальности) может обновляться с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики и социальной сферы.
2.16 При планировании учебной нагрузки на следующий учебный год
учитываются следующие особенности:
− кафедра при планировании учебной нагрузки и подготовке данных для
составления расписания на следующий учебный год в начале четного семестра, не
позднее, чем в течение первого месяца занятий, проводит опрос обучающихся с целью

определения элективных дисциплин (модулей), изучаемых в следующем учебном году по
учебном плану.
− в планируемую учебную нагрузку включаются только те элективные
дисциплины (модули) учебного плана, изучать которые изъявили желание 30%
обучающихся данной учебной группы (набора) (не менее 10 человек).
− при планировании учебной нагрузки содержание элективной дисциплины
(модуля) из учебного плана, назначение преподавателя на ее чтение определяется на
заседании кафедры. Решение фиксируется в протоколе заседания кафедры. Выписка из
протокола заседания кафедры сдается в учебное управление.
− до 15 сентября для очной формы обучения и до 5 ноября для заочной и очнозаочной форм обучения вносятся изменения в соответствии с выписками из протоколов
заседаний кафедр в расчеты учебных нагрузок по кафедрам, и корректируется расписание
учебных занятий на 1 семестр обучения с учетом фактического выбора элективных
дисциплин (модулей) обучающимися 1 курса.
3 Порядок освоения факультативных дисциплин (модулей)
3.1 При реализации образовательных программ Академия предоставляет
обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин (модулей).
3.2 Разъяснение значимости факультативных дисциплин (модулей) осуществляется
заведующим кафедрой для обучающихся: по очной и очно-заочной форме – в начале
первого семестра до 1 октября; по заочной форме – на первой установочной сессии.
3.3 Желание обучающегося изучать факультативные дисциплины (модули)
осуществляется на основании заявления (Приложение 2).

Приложение 1
Заведующему кафедрой
___________
_____________________________
____________________________
обучающийся
_____________________________
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
группа
________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне возможность в соответствии с учебным планом по
направлению подготовки (специальности)_________________________________________
_____________________________________________________________________________
прослушать следующие элективные (дисциплины по выбору) дисциплины (модули):
Название блока дисциплин (модуля)

Название дисциплины(модуля)

Отметка *

*Напротив элективных дисциплин (модуля) обучающемуся необходимо поставить знак
«+»
Ознакомлен с:
1. Порядком освоения факультативных и элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры).
2. Содержанием рабочих программ предлагаемых элективных дисциплин (модулей) и
с составом научно-педагогических работников, читающих данные дисциплины
(модули).
«______»_______________20__г. ________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
Заведующему кафедрой
_____________________________
_____________________________
обучающегося
_____________________________
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
группа
________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить возможность изучить
(модуль)(и) в _______________ семестре(ах):

факультативную(ые)

Дисциплина (модуль)

дисциплину(ы)

Отметка *

*Напротив выбранных дисциплин студенту необходимо поставить знак «+»

по направлению (специальности) _______________________________________________
(наименование направления (специальности)

форма обучения ____________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

«______»_______________20__г. ________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

