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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения обучающимися факультативных и элективных          
дисциплин (модулей) в процессе освоения профессиональных образовательных программам        
высшего образования в Частном учреждении высшего образования “Высшая школа         
предпринимательства (институт)” (далее — Образовательная организация) (далее ‒ Положение)         
разработано в соответствии с федеральным законом Российский Федерации «Об образовании в           
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком организации и            
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего       
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,        
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017          
г. №301, Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования        
(ФГОС ВО) иными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом          
Образовательной организации, другими локальными нормативными актами Образовательной       
организации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок освоения факультативных и элективных         
дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования. 

1.3. В Положении используются следующие определения: 

Факультативные дисциплины (модули) – это дисциплины (модули), необязательные для изучения          
при освоении образовательной программы. В случае выбора обучающимися одной или          
нескольких факультативных дисциплин (модулей) эти дисциплины становятся обязательными для         
изучения обучающимися и вносятся в расписание занятий. 
Элективные дисциплины (модули) – это дисциплины (модули), избираемые обучающимся при          
освоении образовательной программы в обязательном порядке на альтернативной основе, а также           
дисциплины (модули) по выбору. Избираемые обучающимися элективные дисциплины (модули)         
являются обязательными для освоения. 

II. Цели и задачи организации освоения факультативных и элективных         
дисциплин (модулей) 

2.1. Установление единого порядка выбора обучающимися факультативных и элективных         
учебных дисциплин (модулей) в процессе освоения образовательных программ высшего         
образования, реализуемых Образовательной организацией в соответствии с ФГОС ВО. 
2.2.Обеспечение возможности активного личного участия обучающихся в определении        
индивидуальных особенностей содержания основной профессиональной образовательной      
программы высшего образования (далее - ОПОП). 
2.3. Задачи факультативных и элективных дисциплин (модулей): 
-  повышение уровня индивидуального обучения и социализации личности; 
-  подготовка к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности; 
- выработка у обучающихся компетенций, направленных на решение научно-исследовательских и          
прикладных профессиональных задач; 
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и навыков           
самостоятельной работы. 
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 III. Организация освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

3.1. Факультативные и элективные дисциплины (модули) являются частью учебного плана ОПОП.           
Факультативные и элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть (часть,          
формируемую участниками образовательных отношений). Факультативные дисциплины (модули)       
не включаются в объем образовательной программы высшего образования. 

3.2. Общая трудоемкость, объем часов элективных дисциплин (модулей) должен соответствовать          
нормативам федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования       
соответствующего направления подготовки и учебному плану образовательной программы. 

3.3. Каждая элективная дисциплина (модуль) должна быть обеспечена утвержденной в          
установленном порядке рабочей программой дисциплины (модули), разработанной       
преподавателями кафедр, за которыми закреплены данные дисциплины (модули). 

3.4. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляется обучающимися         
на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей. 

3.5. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) обучающимися производится         
ежегодно: 

а) обучающиеся первого курса очной формы обучения осуществляют выбор с 1 по 15 сентября              
текущего учебного года; 
б) обучающиеся первого курса заочной формы обучения осуществляют выбор в первую неделю            
первой сессии текущего учебного года; 
в) обучающиеся второго и последующего курсов очной формы обучения осуществляют выбор в            
срок до 28 февраля учебного года, предшествующего году освоения дисциплины (модуля); 
г) обучающиеся второго и последующего курсов заочной формы обучения осуществляют выбор           
во время сессии в нечетном семестре учебного года, предшествующего году освоения           
дисциплины (модуля). 

Элективная, факультативная дисциплина (модуль), реализуемая в течение нескольких семестров,         
выбирается один раз в начале реализации и в последующем является обязательной для освоения,             
включая промежуточную аттестацию по ней. 

3.6. Факультативные дисциплины (модули) являются необязательными для изучения        
обучающимися 

3.7. Перечень и количество элективных и факультативных дисциплин (модулей), их содержание и            
структура, распределение изучения по годам и объем часов (трудоемкость), а также форма            
аттестации обучающихся определяются учебным планом 

3.8. Подача от обучающегося письменного заявления о выборе элективных и факультативных           
дисциплин (модулей) является основанием для закрепления выбранных дисциплин (модулей) в          
индивидуальном учебном плане. Заявление подается в Учебный отдел проректору по учебной и            
научной работе и хранится до момента отчисления обучающегося. 

3.9. Информация, предоставляемая обучающимся при выборе дисциплин, должна содержать         
конкретные разъяснения и предупреждения о возможном возникновении ограничения выбора         
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дисциплин на последующих курсах, в зависимости от результатов выбора, производимого в           
данный момент. 

3.10. Наличие академических задолженностей у обучающихся не является основанием отказа в           
праве выбора и возможности изучения элективных и факультативных дисциплин (модулей). 

3.11. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в первую неделю           
семестра, в котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального использования          
свободного времени и графика учебного дня обучающихся, аудиторного фонда Образовательной          
организации. 

3.12. Реализация факультативных дисциплин (модулей) может осуществляться на смешанной         
основе — обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки могут проходить          
обучение совместно в группах, формируемых на семестр для каждой утвержденной          
факультативной дисциплины (модули). 

3.13. Результаты промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) по элективным и факультативным          
дисциплинам (модулям) в установленном порядке заносятся преподавателями в        
зачетно-экзаменационные ведомости. 

3.14.Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам (модулям) не входят в общее число            
экзаменов и зачетов за учебный год. 

IV. Учебно-методическое обеспечение факультативных и элективных      
дисциплин (модулей) 

4.1. Все факультативные и элективные дисциплины (модули) должны быть обеспечены рабочими           
программами дисциплин (модулей), разработанными в установленном в Образовательной        
организации порядке. Рабочие программы факультативных и элективных дисциплин (модулей)         
должны отвечать следующим требованиям: 
- учет направления подготовки и (или) направленности (профиля) основной образовательной          
программы высшего образования, соответствие требованиям к подготовке выпускников,        
определяемым ФГОС ВО и профессиональным стандартом; 
- ориентирование обучающихся на актуальные проблемы и подходы к их решению по избранной             
отрасли знания в прикладных и практических направлениях науки; 
- допускается опора на дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования,          
но не дублирование их, а дополнение и углубление. 

4.2. Рабочие программы факультативных и элективных дисциплин (модулей) должны быть          
оформлены в соответствии со Стандартом рабочей программы дисциплины в Образовательной          
организации. 

4.3. Определение методов обучения, форм контактной и самостоятельной работы осуществляется          
в соответствии с ФГОС ВО. 
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