
  



1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент планирования и 

реализации элективных и факультативных дисциплин (модулей), 

предусмотренных при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ магистратуры. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (далее ФГОС);  

- локальными нормативными актами РГЭУ (РИНХ).  

 

2. Порядок формирования и реализации элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) 

 

2.1. При реализации образовательной программы обучающимся 

обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(дисциплин по выбору, избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей).  

2.2. При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС, факультативные и элективные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

2.3. Наименования элективных и факультативных дисциплин 

(модулей), их трудоѐмкость, форма промежуточной аттестации, количество 

часов, отводимых на контактную работу обучающихся с преподавателем, 

общий объем элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС, приказов 

Минобрнауки России и локальных нормативных актов РГЭУ (РИНХ).  

2.4. Количество экзаменов и (или) зачетов по факультативным 

дисциплинам в течение учебного года не входит в общее количество 



экзаменов и (или) зачетов. Факультативные дисциплины и результаты их 

аттестации вносятся в приложение к диплому магистра. 

2.5. Включаемые в учебный план элективные и факультативные 

дисциплины (модули) должны иметь учебно-методическое и кадровое 

обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС. 

2.6. Реализация элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом может осуществляться на смешанной 

основе - обучающиеся различных курсов, различных направлений 

подготовки могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на 

семестр (учебный год) для каждой утвержденной элективной и 

факультативной дисциплины (модуля). 

2.7. Наполняемость учебных групп магистратуры при реализации 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) должна составлять, как 

правило, не менее 7 человек. При необходимости директор Института 

магистратуры, руководители магистерских программ по согласованию с 

преподавателем дисциплины могут устанавливать максимальное количество 

обучающихся, выбравших данную дисциплину, с учетом возможностей 

преподавателя и материально-технического обеспечения реализации 

дисциплины. 

 

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) 

 

3.1. Элективные и факультативные дисциплины (модули) формируются 

в соответствии с запросами общества, экономики и уровнем развития 

современной науки. Они позволяют магистрантам углубить и дополнить 

профессиональные знания, получаемые при изучении обязательных 

дисциплин, обеспечивают возможность учета индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы и формирования индивидуальной 

образовательной траектории. 

3.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

магистрантами очной формы осуществляется до 01 октября первого курса 

обучения, магистрантами заочной формы – в течение первой установочной 

сессии первого курса обучения.  

3.3. Ответственными за организацию и осуществление выбора 

магистрантами элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

являются руководители магистерских программ и тьюторы учебных групп. 



3.4. Распределение магистрантов на обучение по элективным и 

факультативным дисциплинам (модулям) осуществляется на основании их 

личных заявлений (Приложение 1). Магистранты, не подавшие заявление в 

установленные сроки, распределяются по усмотрению руководителя 

магистерской программы. 

3.5. Перед подачей заявления о распределении на обучение по 

элективным и факультативным дисциплинам (модулям) магистрант вправе 

ознакомиться с учебным планом и содержанием рабочих программ 

элективных и факультативных дисциплин (модулей).  

 3.6. Избранные обучающимся элективные и факультативные 

дисциплины (модули) становятся обязательными для освоения и входят в 

индивидуальный учебный план магистранта.  

 

4. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового 

локального нормативного акта. 

  



Приложение 1 

Образец заявления обучающегося на изучение элективных (дисциплин 

по выбору) и факультативных дисциплин (модулей) 

 

Директору Института магистратуры 

студента (-ки) гр. ___________ 

_______________________________ 
(наименование направления/ магистерской программы) 

_______________________________ 
(ФИО магистранта) 

 

Заявление 

 

Прошу предусмотреть в моем индивидуальном учебном плане 

следующие  дисциплины  по выбору и факультативы: 

(указываются избранные дисциплины) 

 

 

 

 

Магистрант  __________________ /_________________________ 
   Подпись    ФИО  

 

Руководитель  

магистерской   

программы   __________________ /_________________________ 
     Подпись    ФИО   

  

 

 

 

 


