
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)

Смоленский филиал Финуниверситета

П Р И К А З

Об утверждении Положения
о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин 
программ высшего образования в Смоленском филиале Финуниверситета

В соответствии с приказом Финансового университета от 29.12.2017 № 2376/о 
«Об утверждении Положения о порядке организации освоения элективных и 
факультативных дисциплин программ высшего образования в Финансовом 
университете», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке организации освоения элективных и 
факультативных дисциплин программ высшего образования в Смоленском филиале 
Финуниверситета согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Смоленского филиала 
Финуниверситета от 16.09.2015 № 34/о «Об утверждении Положения о реализации 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) образовательных программ 
высшего образования».

Директор филиала С.В. Земляк

002555
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Смоленского филиала 

Финуниверситета 
от «___» _____________201_г. №____________

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин 
программ высшего образования в Смоленском филиале Финуниверситета

Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение о порядке организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин программ высшего образования в Смоленском филиале 

Финуниверситета (далее - Положение) устанавливает единые требования к 

реализации и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин программ 

высшего образования в федеральном государственном образовательном бюджетном 

учреждении высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Смоленский филиал Финуниверситета) (далее - Филиал).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) и образовательных стандартов, самостоятельно 

разработанных и утвержденных Финансовым университетом (ОС ФУ) (далее - 

стандарты);

- нормативных документов Минобрнауки России и других федеральных 

органов исполнительной власти;

- устава Финансового университета и локальных нормативных актов.
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1.3. При реализации образовательных программ Филиал обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин, являющихся 

обязательными для освоения образовательной программы высшего образования 

(далее - ОП), и факультативных дисциплин (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) в порядке, установленном настоящим 

Положением.

1.4. Включение элективных и факультативных дисциплин в содержание ОП 

осуществляется в соответствии с порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования, утвержденным локальным 

нормативным актом.

1.5. Элективными называются учебные дисциплины (дисциплины по выбору),

относящиеся к вариативной части ОП модуля дисциплин по выбору студентов, 

углубляющих освоение профиля программы бакалавриата, направленности 

программы магистратуры и обеспечивающих индивидуализацию их

образовательной программы. Элективные дисциплины обеспечивают личное 

участие обучающегося в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории.

Факультативными называются учебные дисциплины (далее - факультативы), 

которые устанавливаются Филиалом дополнительно к ОП, являются 

необязательными для изучения обучающимся при освоении им ОП и не включаются 

в объем ОП.

Выбор элективных дисциплин и факультативов обучающимся

осуществляется в целях:

повышения уровня индивидуализации обучения;

подготовки к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;

- создания условий для самообразования, формирования у обучающегося 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.

Реализация выбора обучающегося проходит в составе академических или 

учебных групп.
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Академическая группа - минимальная административно-учебная единица для 

коллективной формы обучения, состоящая из обучающихся по одному профилю 

бакалавриата, магистерской программе или программе аспирантуры численностью 

не более 30 человек, формируемая для занятий по основным дисциплинам ОП.

Учебная группа - учебная единица для коллективной формы обучения для 

проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке), иностранному языку, элективным дисциплинам и факультативам. 

Учебная группа организуется в случае отличия состава обучающихся от 

академической группы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И

ФАКУЛЬТАТИВОВ

2.1. Объем элективных дисциплин обучающегося в соответствии с ФГОС ВО 

и ОС ФУ составляет, как правило, не менее 15% и не более 30% от общего объема 

времени, отведенного на часть программы бакалавриата/магистратуры, 

формируемой участниками образовательных отношений,

2.2. Элективные дисциплины и факультативы предлагаются заведующими 

кафедрами при участии руководителей направлений подготовки, руководителей 

профилей программ бакалавриата, направленностей программ магистратуры для 

включения в разрабатываемый учебный план.

2.3. Элективные дисциплины и факультативы, как правило, 

предусматриваются в учебных планах, начиная с третьего учебного семестра по 

программам бакалавриата и третьего модуля обучения по программам 

магистратуры.

2.4. Перечень элективных дисциплин и факультативов определяется 

учебными планами или иным локальным нормативным актом Филиала, не позднее 

10 дней до осуществления выбора обучающимся, который производится в период с 

10 по 25 февраля текущего учебного года.

2.5. В случае, если элективные дисциплины и факультативы реализуются для 

обучающихся на первом году обучения (второй семестр, второй, третий и четвертый
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модуль), выбор осуществляется не позднее 25 сентября.

2.6. Внесение изменений в перечень учебных дисциплин после указанного 

срока не допускается.

2.7. Элективные дисциплины и факультативы, заявленные кафедрой, в 

обязательном порядке должны быть обеспечены рабочей программой дисциплины.

2.8. Право выбора элективных дисциплин и факультативов предоставляется 

всем обучающимся независимо от формы обучения и наличия у них академических 

задолженностей. Выбор дисциплин в рамках перечня осуществляется на основе 

приоритетного права обучающегося на формирование индивидуальной траектории 

обучения. Суммарная трудоемкость выбранных обучающимся дисциплин должна 

быть равна общему объему зачетных единиц, отведенных на данный блок 

дисциплин (либо на данный семестр или год обучения) в учебном плане.

2.9. Выбор дисциплин осуществляется обучающимся после ознакомления с 

рабочей программой дисциплины.

2.10. Предложения выпускающих кафедр по изучению элективных дисциплин 

и факультативов, направленных в первую очередь на освоение дополнительных 

компетенций профиля/магистерской программы, носят для обучающихся 

рекомендательный характер.

2.11. Выбор элективных дисциплин и факультативов на следующий учебный 

год осуществляется обучающимся на основе поданного им заявления для изучения 

элективных дисциплин и факультативов по установленной форме (приложение).

2.12. Сведения о результатах выбора элективных дисциплин и факультативов 

поступают для формирования учебных групп в учебную часть.

2.13. При закреплении обучающегося за учебной группой учитывается его 

предпочтение.

2.14. После формирования учебных групп обучающихся осуществляется 

плановый расчет учебной нагрузки.

2.15. Если в установленные сроки обучающийся не осуществил свой выбор, то 

ему предоставляется возможность изучать элективные дисциплины в составе 

сформированных учебных групп по усмотрению заведующего кафедрой.
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2.16.Элективные дисциплины, изученные в другом вузе, могут быть зачтены в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Филиала.

2.17.В случае, если обучающийся, ранее записавшийся на элективную 

дисциплину, до начала очередного семестра/модуля отчисляется, уходит в 

академический отпуск, либо переводится на другую ОП (кроме случая 

использования единого перечня элективных дисциплин для различных ОП), он 

исключается из списка обучающихся по данной дисциплине.

2.18.Запись на изучение элективных дисциплин обучающегося, 

восстановленного, вышедшего из академического отпуска, зачисленного или 

переведенного из другого вуза или с других ОП, осуществляется заведующим 

кафедрой, после собеседования с обучающимся, с учетом его пожеланий и 

возможностей уже сформированных учебных групп.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И ФАКУЛЬТАТИВОВ

3.1. Изучение элективных дисциплин или факультативов осуществляется в 

сформированных учебных группах и учебных потоках, состоящих из обучающихся 

различных направлений подготовки (профилей, магистерских программ) по 

укрупненным группам направлений.

3.2. Формирование потоков/групп из обучающихся различных направлений 

подготовки возможно в случае совпадения наименования, содержания учебной 

дисциплины и компетенций, которые предусмотрены учебными планами данных 

направлений (профилей, магистерских программ).

3.3. Количество обучающихся в учебной группе, формируемой для изучения 

элективных дисциплин и факультативов, устанавливается, как правило, в количестве 

не более 30 человек. В случае, если на элективные дисциплины и факультативы 

записывается более 30 обучающихся, то формируется несколько учебных групп, 

объединяемых в поток. Дисциплина, в результате выбора которой обучающимися не 

сформировался необходимый контингент студентов, не подлежит реализации. 

Оптимальное количество обучающихся в учебной группе в случае, если учебная 

группа по контингенту отличается от академической, составляет 25-27 человек - для



7

программ бакалавриата, 15-20 человек - для программ магистратуры.

3.4. Элективные дисциплины и факультативы могут быть реализованы только 

при условии, если количество учебных групп в рамках одной ОП не превышает 

соответствующего количества академических групп.

3.5. Расписание занятий по элективным дисциплинам и факультативам 

является частью общего расписания занятий.

3.6. Расписание элективных дисциплин и факультативов может быть 

составлено по принципу концентрированного обучения, т.е. дисциплины могут 

реализовываться в сжатые сроки с завершением обучения формой промежуточной 

аттестации.

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

элективным и факультативным дисциплинам проводятся в соответствии с порядком, 

утвержденным локальными нормативными актами Филиала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по элективным 

дисциплинам и факультативам устанавливаются учебным планом.

4.2. Итоги текущего контроля успеваемости обучающихся по факультативам, 

а также по элективным дисциплинам, изучаемым по принципу концентрированного 

обучения, подводятся однократно на конец периода обучения по дисциплине.

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким элективным дисциплинам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительной причины считаются академической 

задолженностью.

4.4. Результаты промежуточной аттестации по факультативам по 

письменному заявлению обучающегося вносятся в приложение к диплому.



8

Приложение 
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение элективных дисциплин и факультативов

на 2 0 __- 2 0 __учебный год

Я ,_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (-аяся) по направлению__________

(код, направление подготовки)

ПО
(наименование профиля/ магистерской программы)

курс, группа___________________________, прошу записать меня

для изучения учебных дисциплин по выбору:

1. __________________________________
2 . ____________________________________________________________________________

3 .  __________________________________________
4. _______________________________

5.

« » 20 г.
(подпись)


