Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреж дение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л уЖ БЫ
п р и ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙ СКО Й ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от

2 0 года

№

^

Об утверждении Порядка
освоения в РАНХиГС
факультативных и элективных
дисциплин (модулей) образовательных
программ высшего образования
В соответствии с пунктом 11 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367, на основании
решения ученого совета Академии от 24 мая 2016 г. (протокол № 5)
приказываю;
1. Утвердить прилагаемый Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и
элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
2. Канцелярии Академии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений Академии.

Ректор

В.А. May

Приложение к приказу
от
2016 г. М 1РЛ

ПОРЯДОК
освоения в РАНХиГС факультативныж и элективных
дисциплин (модулей) образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры

I. Общие положения
1.1.

Настоящий Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и

элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры (далее - Порядок) разработан на основании Федерального
закона от 29.12.2012 г.

273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013
г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программам

магистратуры»,

бюджетного

программам

бакалавриата,
уставом

образовательного

программам

федерального

учреждения

специалитета,

государственного

высшего

образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее - РАНХиГС, Академия), а также
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования и образовательными стандартами, установленными Академией
самостоятельно (далее вместе - образовательные стандарты).
1.2.
факультативных

Порядок

устанавливает

(необязательны х

для

правила
изучения

освоенры
при

в

РАНХиГС

освоении

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин (модулей), включенных в образовательные программы
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратзфы (далее - ОП ВО) Академии.
Институты,
структурные

факультеты,

подразделения)

филиалы

вправе

Академии

(далее

самостоятельно

вместе -

разрабатывать

и

утверждать собственные правила освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) в части не урегулированной законодательством об
образовании,

настоящим

Порядком,

а

также

иными

локальными

нормативными актами Академии. Указанные правила подлежат одобрению
ученым советом (советом) структурного подразделения и утверждению его
руководителем.
1.3. Элективные и факультативные дисциплины (модули) входят в
вариативную часть ОП ВО, которая направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а
также на формирование у обучающихся компетенций, установленных
Академией

дополнительно

к

компетенциям,

установленным

образовательным стандартом (в случае установления Академией указанных
компетенций). При этом элективные дисциплины (модули) являются
обязательны м и для освоения после их выбора.

1.4. Структурные подразделения самостоятельно формируют перечни
элективных и факультативных дисциплин при разработке ОП ВО.
1.5. Рабочие программы элективных и факультативных дисциплин
(модулей) разрабатываются и обновляются в соответствии с локальным
нормативным актом Академии, устанавливающим порядок разработки и
утверждения ОП ВО.
1.6. Перечень
дисциплин

и

(модулей)

направленностью ОП ВО.

содержание
должны

элективных

формироваться

и
в

факультативных
соответствии

с

11.

Порядок освоения факультативных дисциплин (модулей)

2.1. Объем факультативных дисциплин (модулей) определяется в
соответствии с требованиями, установленными образовательным стандартом.
Если соответствующим образовательным стандартом указанные требования
не

установлены,

определяется

то

объем

структурным

факультативных

подразделением

дисциплин

при

(модулей)

разработке

ОП ВО

самостоятельно.
Факультативные дисциплины (модули) включаются в вариативную
часть образовательной программы, но их объем не учитывается в общей
трудоемкости ОП ВО.
2.2. Структурное подразделение доводит до сведения обучающихся
(как

правило,

путем

размещения

в

электронной

информационно-

образовательной среде Академии и (или) на информационном стенде)
перечень факультативных дисциплин (модулей), предусмотренных ОП ВО, а
также организует проведение консультаций по их содержанию (по
необходимости).
2.3. Обучающиеся подают заявление (Приложение № 1) о намерении
осваивать конкретную(ые) факультативную(ые) дисциплину(ы) (модуль(и))
перед началом обучения по факультативным дисциплинам (модулям) в
соответствии с календарны м учебны м графиком. В заявлении указы ваю тся

все планируемые к освоению факультативные дисциплины (модули).
Конкретные

сроки

подачи

заявления

определяются

структурным

подразделением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся (как
правило, путем размещения в электронной информационно-образовательной
среде Академии и (или) на информационном стенде).
Обучающиеся могут внести изменения в перечень планируемых ранее
к освоению факультативных дисциплин (модулей) и (или) отказаться от их
освоения подав соответствующее заявление (Приложение № 2). Решение о
внесении

(об

отказе

внесения)

указанных

изменений

принимается

руководителем

структурного

подразделения

с

учетом

объективной

возможности организации образовательного процесса.
Не допускается подача заявления о внесении изменений в перечень
планируемых ранее к изучению факультативных дисциплин (модулей) после
начала

освоения

(в

соответствии

с

расписанием)

соответствующей

факультативной дисциплины (модуля).
Заявления, указанные в настоящем пункте, вносятся в личное дело
обучающегося.
2.4. В случае если обучающийся в установленный срок не подал
заявление о намерении осваивать конкретные факультативные дисциплины
(модули), то он освобождается от их освоения.
2.5. Расписание учебных занятий по факультативным дисциплинам
(модулям) формируется в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком.
2.6. По результатам освоения факультативных дисциплин (модулей)
проводится промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом.
Промежуточная аттестация осуществляется в порядке, установленном
локальным нормативным актом Академии.
Результаты успешного прохождения промежуточной аттестации по
ф акультативны м дисциплинам (модулям) вносятся в зачетную книж ку и

учебную

карточку

обучающегося,

а

также

по

личному

заявлению

обучающегося (Приложение № 3) в приложение к документу об образовании
и о квалификации.
Ш.
3.1.

Порядок освоения элективных дисциплин (модулей)

Объем элективных дисциплин (модулей) устанавливается в

соответствии с требованиями, установленными образовательным стандартом.
Элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть ОП ВО.

3.2. Элективные дисциплины (модули) в учебных планах приводятся
альтернативно (не менее двух дисциплин (модулей) в блоке, при этом
обучающимся может быть выбрано не более одной дисциплины).
3.3. Структурное подразделение доводит до сведения обучающихся
(как

правило,

путем

размещения

в

электронной

информационно-

образовательной среде Академии и (или) на информационном стенде)
перечень элективных дисциплин (модулей), предусмотренных ОП ВО, а
также организует проведение консультаций по их содержанию (по
необходимости).
3.4. Обучающиеся подают заявление (Приложение № 4) о намерении
осваивать конкретные элективные дисциплины (модули), как правило, перед
началом освоения соответствующей ОП ВО, но не позднее начала обучения
по соответствующим элективным дисциплинам (модулям) в соответствии с
календарным учебным графиком.
В заявлении указываются все планируемые к освоению элективные
дисциплины (модули). Конкретные сроки подачи заявления определяются
структурным подразделением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся

(как

правило,

путем

информационно-образовательной

среде

размещения

в

Академии

и

электронной
(или)

на

инф орм ационном стенде).

Обучающиеся могут внести изменения в перечень планируемых ранее
к освоению элективных дисциплин (модулей) и (или) отказаться от их
освоения подав соответствующее заявление (Приложение № 5). Решение о
внесении

(об

руководителем

отказе

внесения)

структурного

указанных

подразделения

изменений

принимается

с

объективной

учетом

возможности организации образовательного процесса.
Не допускается подача заявления о внесении изменений в перечень
планируемых ранее к изучению элективных дисциплин (модулей) после
начала

освоения

(в

соответствии

элективной дисциплины (модуля).

с

расписанием)

соответствующей

Заявления, указанные в настоящем пункте, вносятся в личное дело
обучающегося.
3.5. В случае если об)^ающийся в установленный срок не подал
заявление о намерении осваивать конкретные элективные дисциплины
(модули), то он распределяется в группу, изучающую ту или иную
элективную дисциплину (модуль) по решению структурного подразделения.
Указанное

распределение

оформляется

распорядительным

актом

руководителя структурного подразделения или иным уполномоченным им
лицом.
3.6. Расписание учебных занятий по элективным дисциплинам
(модулям) формируется в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком.
3.7. По результатам освоения элективных дисциплин (модулей)
проводится промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом.
Промежуточная аттестация осуществляется в порядке, установленном
локальным нормативным актом Академии,
Результаты успешного прохождения промежуточной аттестации по
элективным дисциплинам (модулям) вносятся в зачетную книжку и учебную
карточку обучающегося, а также в приложение к документу об образовании
и о квалиф икации.

от обучающегося
курса по
направлению подготовки (специальности)
(код, полное наименование)

наименование (направленность (профиль)
образовательной программы)
(И. О. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком освоения в РАНХиГС факультативных и
элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры прошу допустить меня к освоению следующих
факультативных дисциплин (модулей):
№
п.п.

Наименование дисциплины (модуля)*

Семестр/
триместр,
кзфс освоения

(Подпись)

20
Указывается в строгом соответствии с учебным планом.

7

от обучающегося______курса по
направлению подготовки (специальности)
(код, полное наименование)

наименование (направленность (профиль)
образовательной программы)
(И. О. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком освоения в РАНХиГС факультативных и
элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры прошу внести следующие изменения в перечень и (или)
освободить от освоения ранее планируемых мною к освоению
факультативных дисциплин (модулей), указанных в заявлении от «___
2016 г.:

№
п.п.

Наименование дисциплины
(модуля)* ранее планируемой
к освоению

Наименование дисциплины
(модуля)*, планируемой к
освоению на момент подачи
данного заявления**

Семестр/
триместр,
курс
освоения

(И.

о. Фамилия)

Семестр/
триместр,
курс
освоения

(Подпись)

20

г.

* Указывается в строгом соответствии с учебным планом.
** Гфи отказе в освоении ранее планируемой дисциплины (модуля) указывается символ «-» (прочерк)
напротив соответствующей дисциплины (модуля).

от обучающегося
курса по
направлению подготовки (специальности)
(код, поднос наименование)

наименование (направленность (профиль)
образовательной программы)
(И,0. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести в документ об образовании и о квалификации
информацию об освоенных мною в полном объеме следующих
факультативных дисциплинах (модулях):
1._
2.
3..
4.

«

»

20

г.

от обучающегося
курса по
направлению подготовки (специальности)
(код, паяное наименование)

наименование (направленность (профиль)
образовательной программы)
(И.О. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком освоения в РАНХиГС факультативных и
элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры прошу допустить меня к освоению следующих элективных
дисциплин (модулей) по выбору обучающихся:
№
п.п.

Наименование элективных дисциплин (модулей)* по выбору
обучающихся

Семестр/
триместр,
курс
освоения

С образовательной программой ознакомлен(а). Поставлен(а) в
известность о том, что избранные мной элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения____________________
(Подпись)

20
*

Указывается в строгом соответствии с учебным планом.

10

от обучающегося
курса по
направлению подготовки (специальности)
(код, полное наименование)

наименование (направленность (профиль)
образовательной программы)
(И,0. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком освоения в РАНХиГС факультативных и
элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры прошу внести следующие изменения в перечень и (или)
освободить от освоения ранее планируемых мною к освоению элективных
дисциплин (модулей), указанных в заявлении от «___»_____________^2016 г.:
№
п.п.

Наименование дисциплины
(модуля)* ранее
планируемой к освоению

Семестр/
триместр,
курс
освоения

Наименование дисциплины
(модуля)*, планируемой к
освоению на момент подачи
данного заявления**

Семестр/
триместр,
курс
освоения

С образовательной программой ознакомлен(а). Поставлен(а) в
известность о том, что избранные мной элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения____________________
(Подпись)

(КО. Фамилия)

(Подпись)
«

»

20

г.

* Указывается в строгом соответствии с учебным планом.
•• При отказе в освоении ранее планируемой дисциплины (модуля) указывается символ «-» (прочерк)
напротив соответствующей дисциплины (модуля).

