РЕГЛАМЕНТ
перезачета дисциплин студентам ФГБОУ ВПО
РЭУ им. ТВ. Плеханова, проходящим обучение в зарубежных
ВУЗах-партнерах
1. Данный регламент регулирует процесс перезачета дисциплин для студентов,
обучающихся в зарубежных вузах-партнерах по программам обмена, включая
обучение в летних школах, и не распространяется на студентов, обучающихся по
программам двойного или тройного диплома в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
2. Выбор
зарубежного
вуза-партнера
и
программы
обучения
должен
осуществляться с учетом направления и профиля подготовки основной
образовательной программы (ООП), по которой студент проходит обучение в
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
3. Перед направлением студента на обучение в зарубежный вуз-партнер, деканатом
соответствующего
факультета
подготавливается
проект
индивидуального
учебного плана, в котором указывается перечень обязательных для изучения
дисциплин и перечень дисциплин для самостоятельного изучения с указанием их
трудоемкости.
4. Содержание
дисциплин
(определенное
на
основании
формируемых
компетенций), обязательных для изучения на период командирования студента
по рабочему учебному плану РЭУ им. Г.В. Плеханова, должно совпадать с
содержанием
дисциплин
в
проекте
индивидуального
учебного
плана
командируемого студента не менее чем на 50%.
5. В случае внесения изменений в индивидуальный учебный план приоритет
должен отдаваться дисциплинам, обязательным для изучения согласно рабочему
учебному плану РЭУ им. Г.В. Плеханова.
6. Процесс валидации, признания и перезачета дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова состоит из следующих этапов:

учебного

плана

вЛ.Валидация пройденных дисциплин. Процесс валидации включает сравнение
пройденных
студентом
дисциплин
(на
основании
представленных
официальных документов вузов-партнеров) с требованиями учебного плана
соответствующей
ООП
РЭУ им. Г.В. Плеханова
по
содержанию,
трудоемкости и формам контроля. Оценка трудоемкости проводится на
основании принятых в РФ рекомендаций о кредитных зачетных единицах.
Валидация
проводится
деканатом
соответствующего
факультета
(по

содержанию, трудоемкости и формам контроля) на основании личного
заявления студента (см. Приложение 1).
6.2.Признание пройденных дисциплин. При соответствии пройденных студентом
обязательных
дисциплин
требованиям
рабочего
учебного
плана
РЭУ им. Г.В. Плеханова указанные дисциплины признаются эквивалентными
соответствующим дисциплинам РЭУ им. Г.В. Плеханова. Дисциплины для
самостоятельного изучения считаются пройденными как дисциплины по
выбору студентов при условии их соответствия циклу учебного плана (ГСЭ,
ЕН или ПРОФ) и объему соответствующего блока дисциплин по выбору.
Признание
дисциплин
осуществляется
деканом
соответствующего
факультета, о чем он делает соответствующую запись на личном заявлении
студента. При необходимости деканат факультета консультируется с
соответствующими кафедрами РЭУ им. Г.В. Плеханова.
6.3.Перезачет дисциплин.
Перезачет представляет собой соответствующую
запись в ведомости о валидации и признании эквивалентности пройденной за
рубежом дисциплины требованиям учебного плана РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Перезачет осуществляется сотрудником деканата или лицом, ответственным
за организацию перезачета дисциплин на факультете на основании личного
заявления студента с визой декана факультета о признании дисциплин.
Перезачет дисциплин оформляется подготовленной и заполненной в
установленном
порядке
индивидуальной
ведомостью.
К
ведомости
прикладываются копии официальных документов, которые послужили
основанием для перезачета дисциплин.
7. Процесс валидации, признания и перезачета дисциплин проводится в течение
1 месяца с момента подачи студентом личного заявления и представления
полного комплекта официальных документов, подтверждающих пройденные
дисциплины. Личное заявление о перезачете дисциплин и комплект документов,
подтверждающих пройденные дисциплины студент обязан представить в деканат
соответствующего факультета в течение 1 недели после своего возвращения. При
необходимости получения дополнительных документов или проведения
консультаций с кафедрами РЭУ им. Г.В. Плеханова срок перезачета может быть
продлен на 2 недели, о чем сотрудник деканата уведомляет студента.
8. Рейтинг студента, проходившего обучение в зарубежном вузе-партнере
рассчитывается деканатом соответствующего факультета следующим образом:
а) если в зарубежном вузе-партнере оценка по дисциплине выставляется по 100бальной шкале или буквенном эквиваленте, то пересчет осуществляется с учетом
трудоемкости данной дисциплины в соответствии с п. 4.2. «Положения о
рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова»
б) если в зарубежном вузе-партнере оценка по дисциплине выставляется иным
образом (шкала оценки отлична от 100-бальной), то рейтинг студента
определяется суммой произведений средних бальных значений (по 100-балльной
системе), рассчитанных для полученных оценок («отлично», «хорошо» или

«удовлетворительно»)
на
количество
соответствующей дисциплине.

зачетных

единиц

(кредитов)

по

9. Валидация, признание и перезачет дисциплин не ведет за собой изменения
условий обучения, включая оплату обучения.

