Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.02.2022 14:56:19
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79

—
Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

№16-ю/120-8

31 августа 2018 г.

Москва

©Об

утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих
учебный процесс в Аккредитованном образовательном частном
учреждении высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
и его

В

целях

соответствие

в

приведения

филиалах
с

внешними

нормативными

актами,

регламентирующими учебный процесс и учитывая мнение совета обучающихся,
закрепленное протоколом Студенческого совета от 27.08.2018 №18-8/4
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Положение

Утвердить

и

приостановления

о

прекращения

образовательным

Аккредитованным

образования «Московский

порядке

оформления

образовательных
частным

возникновения,

отношений

учреждением

между

высшего

финансово-юридический университет МФЮА», его

филиалами и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся. Приложение
2.

1.

Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и

восстановления

учреждения

обучающихся

высшего

университет МФЮА»

образовательного

Аккредитованного

образования

и его филиалов.

«Московский

Приложение

2.

частного

финансово-юридический

3.

Утвердить Порядок организации освоения элективных и факультативных

дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования
магистратуры) в Аккредитованном

(программам бакалавриата, специалитета,
образовательном

частном

учреждении

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»
4.

«Московский

образования

и его филиалах.

Приложение 3.

Утвердить Порядок проведения и объеме подготовки учебных занятий по

физической культуре и спорту по программам бакалавриата и специалитета в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский
Приложение

финансово-юридический университет МФЮА»

4.

5. Утвердить Положение об установлении

и его филиалах.

минимального объема контактной

работы обучающихся с педагогическими работниками, а также максимального
объема

занятий

образовательного

и

лекционного
процесса

по

типов

семинарского
образовательным

при

организации
высшего

программам

образования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
филиалах. Приложение
6. Утвердить

образовательные
образовательном

5.

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов на
программы
частном

высшего

учреждении

образования
высшего

финансово-юридический университет МФЮА»

сведения

руководителей

структурных

в

Аккредитованном
«Московский

образования

и его филиалах.

7. Проректору по учебной работе Шутенко В.В.

до

и его

Приложение

6.

довести настоящий приказ

подразделений

и

обеспечить

организацию размещения нормативных актов на сайте Университета не позднее
10 (десяти)

рабочих дней после утверждения.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

ис

А.Г. Забелин

3

Приложение
к приказу МФЮА

от 31 августа 2018 г. №16-ю/120-8

А.Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

ПОРЯДОК
организации освоения
элективных факультативных дисциплин (модулей)
по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры)
в Аккредитованном образовательном частном учреждении
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
и

МФЮА»

и его филиалах

СОДЕРЖАНИЕ
Нормативные документы ..........неевыеавеекекеаенененененннеенененее
Общие положения

............енеквеккевннекнеенееенееанееннееннеененнненнее.

Порядок освоения элективных

ДИСЦИПЛИН

Порядок освоения факультативных

.........)огевевнаннннненное.

ДИСЦИПЛИН ........ееоелоковоеонооо

Процедура выбора обучающимися элективных и факультативных
ДИСЦИПЛИН:

кс5

ао: кирернае

Кар

ниноя

собсно

поел

КОМ

олеочуео

Бо

РОоя

Организация освоения элективных и факультативных

ИкаЕООЙитНй

Ко

ДИСЦИПЛИН.

Нормативные документы

1.

Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин

—
(модулей) по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата,

специалитета,

образовательном

частном

магистратуры)

учреждении

финансово-юридический

Порядок) разработан в соответствии
Федеральным

-

«Московский

образования

высшего

МФЮА»

университет

Аккредитованном

в

и

филиалах

его

(далее

—

с:

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-

по

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

образовательным

бакалавриата,

программам

образования

высшего

программам

специалитета,

программам

—

программам

магистратуры

(утв.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301);
федеральными

-

государственными

образования / высшего

высшего

образовательными

профессионального

стандартами

образования

(далее

—

ФГОС);
-

Уставом

высшего

Аккредитованного

образования

образовательного

«Московский

частного

учреждения

финансово-юридический

университет

МФЮА»;
-

иными

локальными

образовательного

частного

нормативными

учреждения

актами

высшего

Аккредитованного

«Московский

образования

финансово-юридический университет МФЮА».

Общие положения

2.

2.1.

Настоящий

Порядок

устанавливает

единые

требования

к

организации процедуры планирования и реализации освоения элективных и
факультативных дисциплин (модулей) для обучающихся по образовательным

программам

специалистов,

высшего

образования

магистров)

в

(программ

Аккредитованном

подготовки

бакалавров,

образовательном

частном

=
4

образования

высшего

учреждении

университет МФЮА»

«Московский

финансово-юридический

и его филиалах (далее - МФЮА,

Университет).

—
2.2.

Настоящий

требований об

обязательности

образовательную

основе

на

включения в основную

(далее

программу

и об

обучающихся

разработан

Порядок

обязанности

—

ОПОП)

и

профессиональную

дисциплин

вуза обеспечить

исполнение

во

выбору

по

обучающимся

реальную

возможность участия в формировании содержания своего профессионального

образования.
2.3.

Обучающимся

в

Университете

академические

предоставляются

права на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей).
2.4.

Элективные и факультативные дисциплины формируются с учетом

направленности (профиля/специализации) образовательной программы.
2.5.

В объем (годовой объем) образовательной программы не включается

объем факультативных дисциплин.
Рабочие

2.6.

элективных

программы

и

факультативных

разрабатываются и обновляются в соответствии
утверждения

образовательных

с

программ высшего

дисциплин

Порядком разработки и

образования

—

программ

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в МФЮА.
2.7.

При обеспечении

ограниченными

инклюзивного

возможностями

образования инвалидов и лиц с
освоение

здоровья

элективных

и

факультативных дисциплин осуществляется в соответствии с Положением об

организации

обучения

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

и его

филиалах.

3. Порядок освоения

3.1.

Элективные

дисциплины

элективных дисциплин
——

это

дисциплины,

избираемые

обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении основной

образовательной

(дисциплины

программы

выбору).

по

Избранные

обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для освоения.

—
Элективные дисциплины относятся к вариативной части ОПОП или

3.2.

к части, формируемой участниками образовательных отношений. Их объем для

каждой образовательной программы установлен учебным планом в соответствии

с требованиями ФГОС. Элективные дисциплины являются составным элементом

учебного плана ОПОП.
3.3.

Освоение

элективных

дисциплин

направлено

на формирование

компетенций, предусмотренных ОПОП. Для освоения предусмотренных ОПОП
компетенций

на

более

высоком

уровне

в

Университете

предусмотрены

факультативные дисциплины.

Элективные модули (дисциплины) указываются в учебном плане на

3.4.

альтернативной

основе (не менее двух). Дисциплины по выбору одного

содержательного блока или модуля должны иметь равную трудоемкость и

одинаковые сроки реализации и формы контроля.
3.5.

В рамках общего

элективных

реализацию

для

доступных

выбора

количества зачетных единиц,

дисциплин

дисциплин

(модулей),

определяется

перечень

отведенного на
количество

и

ОПОП в

руководителем

соответствии с требованиями ФГОС.
3.6.

Перечень элективных

дисциплин,

количество

зачетных единиц,

отведенных на их изучение, объем контактной работы, формы промежуточной

аттестации

определяются

дисциплины

(модуля)

учебным

Содержание

планом.

соответствующей

определяются

и

рабочей

структура

программой

дисциплины (модуля).

Реализация

3.7.

культуре

и

спорту

элективных

по

(модулей)

дисциплин

программам

бакалавриата,

по

физической

специалитета

должна

обеспечиваться в объеме не менее 328 академических часов, которые являются

обязательными

для

освоения,

не

переводятся

включаются в объем образовательной программы.

в

зачетные

единицы и не

3.8.

Выбранные

обучающимся из утвержденного перечня элективные

дисциплины (модули) являются обязательными

для

освоения.

—
3.9.

Выбор

элективных

(модулей)

дисциплин

производится

обучающимся добровольно в соответствии с утвержденным учебным планом

ОПОН

с

учетом индивидуальных образовательных потребностей.
4.

Порядок освоения факультативных дисциплин

4.1. Факультативные дисциплины — это дисциплины, необязательные для

изучения.
4.2.

Факультативные

теоретические

и

дисциплины

прикладные

знания

углублять и расширять

призваны

обучающихся

в

соответствии

с

их

потребностями, создавать условия для самоопределения и самореализации.
4.3.

Факультативные

дисциплины,

согласно

относятся к блоку (разделу) «Факультативы».

плана ОПОП,

учебного

Трудоемкость

факультативных

дисциплин (модулей) не включается в общий объем ОПОП, установленный

ФГОС.

4.4.

Результаты

факультативной

прохождения

промежуточной

аттестации

дисциплине не учитываются при формировании

по

приказа о

назначении на академическую стипендию.
4.5.

Факультативные

дисциплины,

по

которым

аттестован за период обучения в Университете,

обучающийся

был

вносятся в приложение к

диплому (по согласованию с обучающимся) с указанием трудоемкости согласно
учебному плану ОПОП.

5. Процедура выбора обучающимися

элективных

5.1.

Для

факультативных

и

факультативных дисциплин

осуществления

ДИСЦИПЛИН

рационального

обучающемуся

выбора

предоставляется

получения информации по специфике конкретных дисциплин.

элективных

и

возможность

Информационные

элективным

по

материалы

и

факультативным

дисциплинам доводятся до обучающихся путем их размещения в электронной

—
информационно-образовательной среде МФЮА.

5.2. В течение первой учебной недели года, заведующие выпускающими

кафедрами

доводят

обучающихся

до

информацию

об

элективных

и

факультативных дисциплинах:
-

предлагаемом

перечне,

наполнении и планируемых

содержательном

результатах по изучению конкретных дисциплин;
-

процедуре

выбора путем

формирования

заявления в электронном

кабинете обучающегося;

необходимости

-

обязательного

выбранных

освоения

элективных

дисциплин.
5.3.

Выбор

элективных

и

факультативных

обучающимся

дисциплин

производится на весь период обучения.
Если

учебным планом

элективные

факультативные

и

предусмотрены в первом семестре, то выбор обучающегося

дисциплины

осуществляется

после приказа о зачислении. В случае изучения элективных и факультативных

дисциплин в последующих семестрах (отличных от первого), согласно учебному

плану,

выбор должен быть

сделан

перед

началом

семестра,

в

котором

дисциплины запланированы, но не позднее третьего семестра.
5.4.

Обучающийся

элективных/факультативных

имеет

дисциплин,

право,

до

изменить

начала

изучения

перечень

выбранных

дисциплин путем подачи заявления в Службу одного окна на имя ректора
Университета.

Не допускается подача заявления о внесении

изменений в перечень

планируемых ранее к изучению элективных/факультативных дисциплин после

начала освоения

(в соответствии с расписанием)

соответствующей дисциплины.

Исключение составляют элективные дисциплины по физической культуре и

спорту, в процессе изучения которых могут возникнуть основания для их замены

по медицинским показаниям.

5.5. Обучающийся имеет право выбирать или не выбирать факультативные

дисциплины. В случае если обучающийся не подал информацию о намерении
осваивать конкретные факультативные дисциплины, то он освобождается от их
освоения.

6.

Организация освоения элективных
6.1.

Форма

и

порядок

и

факультативных дисциплин
занятий

проведения

по

элективным

и

факультативным дисциплинам устанавливаются учебными планами и рабочими
программами дисциплин.
6.2.

На

основании

элективных/факультативных
которая,

свою

в

методическое

очередь

формируется

дисциплин
передается

заведующим

для включения

управление

выбора

результатов

обучающимися

Служебная
кафедрой

соответствующих

в

записка,
Учебно-

дисциплин по

выбору обучающихся в семестровые рабочие учебные планы и расписание
учебных

занятий.

6.3.

аттестации

Текущий

обучающихся

осуществляются
контроля

контроль

в

успеваемости

по элективным и

и

факультативным

дисциплинам

порядке, установленном Положением о проведении текущего

успеваемости

и

промежуточной

аттестации

образовательным программам высшего образования
программам специалитета и программам
образовательном

промежуточной

процедура

частном учреждении

-

обучающихся

по

программам бакалавриата,

магистратуры в Аккредитованном

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»

образования

и его филиалах

«Московский

