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Приложение

ПОРЯДОК
ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящей Порядок освоения факультативных и элективных

дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ высшего 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Порядок, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) соответственно) разработан 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», приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования с целью:

- обеспечения личного участия обучающихся в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории при освоении образовательных 
программ высшего образования, в соответствии с образовательными 
потребностями каждого обучающегося;

- установления единого порядка выбора обучающимися 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) в Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) в процессе освоения образовательных программ 
высшего образования.

1.2. При реализации образовательных программ высшего образования 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при



освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин (модулей).

1.3. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), 
избираемых обучающимися на очередной учебный год, и их трудоемкость, 
определяются в соответствии с учебными планами образовательных 
программ.

1.4. Право выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 
академических задолженностей.

1.5. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения.

1.6. По завершении нормативного периода обучения наименования 
элективных дисциплин (модулей), с указанием формы контроля и общей 
трудоемкости в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому.

II. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

2.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
осуществляется после ознакомления обучающихся с аннотациями программ 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) в соответствующем 
Институте.

2.2. Институты организуют:
- информирование обучающихся о порядке освоения и процедуре 

выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей);
- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых факультативных и элективных дисциплин (модулей);
- консультирование (совместно с представителями кафедр) 

обучающихся по вопросам выбора факультативных и элективных дисциплин 
(модулей), оперативную информационную поддержку процедуры выбора;

- формирование групп обучающихся для изучения факультативных и 
элективных дисциплин (модулей).

2.3. Выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) осуществляется:

- для обучающихся на 1 -ом курсе в очной или в очно-заочной формах 
обучения в период с 1 по 20 сентября текущего учебного года;

- для обучающихся на 2-ом и последующих курсах в очной или очно
заочной формах обучения в период с 1 по 15 июня текущего учебного года на 
следующий учебный год;

- для обучающихся заочной формы обучения в первую неделю сессии, 
в соответствии с календарным учебным графиком образовательного 
процесса.

2.4. Выбор обучающимся факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) осуществляется по его личному заявлению (Приложение № 1), 
которое хранится в личном деле обучающегося.
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2.5. Обучающийся в праве изменить свое решение по выбору 
факультативной и элективной дисциплине (модулю) в период, указанный в 
пункте 2.3 в соответствии с формой обучения.

2.6. Факультативные и элективные дисциплины (модули), изученные в 
другом высшем учебном заведении, могут быть перезачтены по желанию 
обучающегося в соответствии с Порядком перевода обучающихся из другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, перевода на другую образовательную программу, перевода с 
изменением формы обучения, перехода с платного обучения на бесплатное, 
восстановления в число обучающихся Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

2.7. На основании личных заявлений обучающихся директор 
Института издает распоряжение о списочном составе групп обучающихся, 
изучающих факультативные и элективные дисциплины (модули). Количество 
обучающихся в учебной группе, формируемой для изучения факультативных 
и элективных дисциплин (модулей), устанавливается:

- не менее 12 обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета;

- не менее 7 обучающихся по программам магистратуры;
- не менее 5 обучающихся по программе подготовки кадров высшей 

квалификации.
2.8. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

факультативным и элективным дисциплинам (модулям) является зачет.
2.9. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 

(модулей) осуществляется на основании письменного заявления 
обучающегося (Приложение № 2).

III. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
3.1. При реализации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -  обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья) в перечень факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) включаются специализированные 
адаптационные дисциплины.

3.2. Специализированные адаптационные дисциплины могут как 
способствовать формированию компетенций, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами, так и быть направлены на 
коррекцию коммуникативных умений, в том числе, путем освоения 
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 
учебной информации.

3.3. Перечень специализированных адаптационных дисциплин 
определяется Ученым советом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
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исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Приложение № 1

Директору Института_________________
от__________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

студента_____курса
формы обучения_____________________
направления подготовки (специальности)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить возможность освоения следующих 
факультктивных и (или) элективных дисциплин (модулей):

№
п/п Наименование дисциплины (модуля) Элективная/ 

факультативная
1.
2.
3.
4.
5.

Дата: И.О. Фамилия

Согласовано:
Директор Института____________ И.О. Фамилия
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Приложение № 2

Директору Института_________________
от__________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

студента_____курса
формы обучения_____________________
направления подготовки (специальности)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас внести в приложение к диплому факультативную 
дисциплину, освоенную мной на____курсе.

№
п/п Наименование дисциплины (модуля)

1.
2.
3.
4.
5.

Дата: И.О. Фамилия

Согласовано:
Директор Института____________ И.О. Фамилия
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