за

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИС.Ю.ВИТТЕ
«> озера зат г.

ПРИКАЗ

№2-3

Москва
Об утверждении

нормативных документов
Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативные акты Университета, регламентирующие охрану
здоровья обучающихся:
— Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
— Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего
образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
— Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,

режима учебныхзанятийи продолжительности каникул;
— Положение о порядке реализации адаптированных образовательных
программ обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья;
— Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования
— Положение о выпускной квалификационнойработе;

— Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, не имеющихгосударственной аккредитации;
— Порядок зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам

(модулям) и практикам;

— Положение обусловияхи порядке зачисленияэкстернов;
— Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин;
— Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся;

— Регламент доступа обучающихся и научно-педагогических работников
к электронным образовательным ресурсам.
2.

Полагать утратившим силу:

— Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное
приказом ректора от 6 ноября 2017 г. №121;

—

Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего

образования

—

программ

бакалавриата,

программ

специалитета,

программ

магистратурыи программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом ректораот 17 января 2017 г. №

— Положение о порядке реализации адаптированных образовательных
программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное

приказом ректора от29 января 2015 г. № 4;

—

Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих

основные профессиональные образовательные программы высшего образования,

утвержденный приказом ректораот22 января 2016 г. №7;
— Положение о выпускной квалификационной работе, утвержденное
приказом ректора от 31 августа 2016 г. №88;
— Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и

программам

магистратуры,

не

имеющих

государственной

аккредитации,

утвержденный приказом ректора от 31 августа 2016 г. №88;
— Порядок зачета результатов обучения в других образовательных
организациях, утвержденный приказом ректора от 29 января 2015 г. №4;

—

Положение об условиях и порядке зачисления экстернов, утвержденное

приказом ректораот 15 июля 2015 г. № 67-1;
— Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин,
утвержденный приказом ректораот 7 ноября 2017 г. №122;
— Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утвержденное приказомректора от 29 января 2015 г. № 4;
— Регламент доступа обучающихся и научно-педагогических работников к

электронным образовательным ресурсам, утвержденное приказом ректора от 6
ноября2017 г. №121.

Приказ довести
обособленных).

Ректор

до

проректоров,

структурных
`

подразделеиий

(в

т.ч.

А.В.Семенов
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ОДОБРЕНО
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ПОРЯДОК
выбора обучающимися элективных и
факультативных дисциплин
1.

2.
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Настоящий Порядок устанавливает порядок выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей) при реализации образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, а также программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные программы) в
Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет).
Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по соответствующим специальностям и направлениям подготовки
(далее – ФГОС);
Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;
Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.
Настоящий Порядок разработан с целью:
обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования;
установления единых подходов в выборе обучающимися различных форм обучения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в процессе освоения
образовательных программ, реализуемых в соответствии с ФГОС.
Университет обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей). Выбор факультативных и элективных
дисциплин (модулей) осуществляется обучающимися добровольно в соответ-
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ствии с индивидуальными образовательными потребностями.
Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Университетом дополнительно к образовательной программе и являются необязательными для изучения обучающимися при освоении образовательной программы.
В объем (годовой объем) образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры – факультативные дисциплины (модули) не включаются.
Элективные дисциплины (модули) относятся к вариативной части программы.
Объем элективных дисциплин (модулей) определяется требованиями ФГОС по
соответствующему направлению подготовки (специальности). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения.
При реализации образовательной программы аспирантуры, разработанной в соответствии с ФГОС, факультативные и элективные дисциплины (модули),
включаются в вариативную часть указанной программы. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучаемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной
нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом подготовки аспиранта. Содержание и структура дисциплины определяются рабочей программой.
Университет доводит до сведения обучающихся информацию о перечне факультативных и элективных дисциплин (модулей) путем размещения в личных
кабинетах в электронной информационно-образовательной среде Университета
(далее – ЭИОС) сведений о:
порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей);
образовательной программе, в т.ч. учебном плане и рабочих программ дисциплин (модулей).
Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется в
следующие сроки:
для обучающихся первого курса – в течение десяти рабочих дней после начала
учебного года;
для обучающихся, зачисленных в порядке перевода, – в течение двух недель после зачисления.
При необходимости деканы факультетов, заведующие кафедрами организуют
проведение консультаций по содержанию избираемых факультативных и элективных дисциплин (модулей).
В исключительных случаях обучающийся может внести изменение в перечень
выбранных к изучению дисциплин (модулей). Не допускается внесение изменений в перечень запланированных ранее к изучению факультативных и (или)
элективных дисциплин (модулей) после начала ее (их) освоения.
Выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей)
осуществляется путем заполнения заявления (приложение 1) о намерении изучать конкретные факультативные и элективные дисциплины (модули), а для
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий
путем отметки в перечне факультативных и элективных дисциплин (модулей) в
своих личных кабинетах в ЭИОС.
В случае если обучающийся не осуществил выбор элективной дисциплины (модуля) в установленные сроки, то запись на изучение элективных дисциплин
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(модулей) производится по решению декана факультета и/или руководителя отдела организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.
13. В случае если обучающийся не осуществил выбор факультативной дисциплины
(модуля) в установленные сроки, то запись на изучение данной дисциплины
(модуля) не производится.
14. Отдел планирования учебного процесса анализирует полученную информацию
и при необходимости вносит изменения в расчет кафедральной учебной нагрузки и расписание учебных занятий с учетом сформированных подгрупп обучающихся, записавшихся для изучения конкретной факультативной и элективной
дисциплины (модуля).
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Приложение 1
к Порядку выбора обучающимися
элективных и факультативных
дисциплин

Декану факультета
Экономики и финансов
(название факультета)

_____________________
(фамилия, инициалы)

от обучающегося 1 курса очной формы
обучения
Ивановой Е.А.
группа ЭД 32.1/Б-17
Направление подготовки (специальности)
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
(код, наименование направления (специальности)

профиль/специализация
Государственное и муниципальное управление

Заявление
Прошу допустить меня к освоению следующих элективных дисциплин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Экономика и организация государственных и муниципальных предприятий
Государственно-частное партнерство
Управление городским имуществом и недвижимостью
Планирование и проектирование организаций
Территориальная организация населения
Правовые основы государственной и муниципальной службы
Оценка эффективности реализации государственных проектов
Оценка эффективности государственного и муниципального управления
Государственные и муниципальные финансы
Управление государственными и муниципальными заказами
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины). Общефизическая подготовка

_______ ____________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы обучающегося)

_________
(дата)

