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1. Общие положения 

1.1. Элективные дисциплины – это обязательные для посещения курсы по выбору 

обучающихся, входящие в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО). Факультативные дисциплины – не обязательные для 

освоения обучающимися. 

1.2. Разработанные в Частном учреждении высшего образования «Московская академия 

предпринимательства» (далее - Академия) ОПОП ВО содержат элективные дисциплины 

обучающегося согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.3. Задачами элективных дисциплин являются повышение уровня индивидуализации обучения 

и социализации личности, подготовка к ответственному и осознанному выбору сферы будущей 

профессии, адаптации ФГОС ВО к современным требованиям науки и практики. 

1.4. Элективные дисциплины реализуются за счет вариативной части учебного плана, в 

соответствии с ФГОС ВО и с учетом возможностей реализации ОПОП. 

1.5. Содержание элективных и факультативных дисциплин определяется рабочей программой 

дисциплины. 

1.6. Количество элективных дисциплин, предлагаемое в рамках ОПОП должно быть в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

1.7. Выбор обучающимися дисциплин проводится добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями.  

1.8. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

1.9. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору учебных дисциплин 

является декан факультета. 

1.10. При реализации образовательных программ Академия обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

1.11. В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули). 

 

 

2. Порядок выбора дисциплин обучающимися 



 
 

2.1 Декан факультета осуществляет подготовку и утверждение формы выбора дисциплин из 

вариативной части учебного плана. 

2.2 Сотрудники деканата организуют информирование и консультирование обучающихся о 

процедуре выбора элективных дисциплин и факультативных дисциплин 

2.3 Обучающиеся в течение 1-й недели заполняют форму выбора дисциплин и передают в 

деканат. 

2.4 Декан факультета по результатам заполнения форм обучающимися проводит анализ 

информации о выбранных обучающимися дисциплинах и организует формирование групп в 

соответствии с выбранными дисциплинами. 

2.5 Сотрудники деканата информируют обучающихся о сформированных группах по изучению 

элективных дисциплин и факультативных дисциплин. 

2.6 Элективные и факультативные дисциплины оцениваются в соответствии с Положением «О 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Академии. 

 


