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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования элективных и 

факультативных дисциплин и выбор обучающимися учебных дисциплин при освоении 
образовательных программ (ОП) высшего образования (ВО) Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает единый порядок выбора обучающимися учебных 
дисциплин в процессе освоения образовательных программ, реализующих ФГОС ВО. 

1.3 Настоящее Положение обеспечивает активное личное участие обучающихся в 
формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных 
программ бакалавриата и программ магистратуры в соответствии с образовательными 
потребностями. 

1.4 Настоящее Положение разработано на основе: 
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 06.04.2021 
№ 245; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 
1.5 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Университета, участвующими в образовательной деятельности. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1 ФГОС ВО предусматривают изучение элективных дисциплин, а также предоставляют 

возможность вводить факультативные дисциплины. 
2.2 При реализации основной образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин в порядке, 
установленном данным Положением. 

2.3 При формировании элективных дисциплин необходимо выполнять требования ФГОС 
ВО по объему учебной нагрузки и количеству аудиторных часов. 

При формировании факультативных дисциплин необходимо выполнять требования 
разработчиков образовательной программы. 

2.4 Наименования элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма 
аттестации содержатся в учебных планах образовательных программ. 

2.5 Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных и 
факультативных дисциплин, определяются разработчиками образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.6 Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной основе (не 
менее двух). 
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2.7 Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должно быть сформировано 
учебно-методическое обеспечение. 

2.8 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам 
не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

2.9 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в 
приложение к диплому о высшем образовании. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
3.1 Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебными планами в качестве элективных дисциплин. 

3.2 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный 
год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных образовательными 
программами в качестве элективных дисциплин. 

3.3 Записи на элективные дисциплины в обязательном порядке предшествует 
ознакомление обучающихся с учебными планами образовательных программ.  

3.4 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных 
дисциплин по программам бакалавриата, магистратуры являются директора институтов/деканы 
факультетов. 

3.5 Информирование обучающихся о порядке освоения образовательных программ, 
реализующих ФГОС ВО, и записи на элективные дисциплины осуществляется специалистом 
Управления организации учебного процесса.  

3.6 Директора институтов, деканы факультетов организуют работу по ознакомлению 
обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с указанием 
педагогических работников, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых степеней и 
званий.  

3.7 Консультирование обучающихся по вопросам записи на элективные дисциплины, 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора организуют директора 
институтов, деканы факультетов, а формирование групп для изучения элективных дисциплин – 
специалисты Управления организации учебного процесса.  

3.8 Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится ежегодно строго в 
установленные сроки. 

3.9 Студенты очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата и магистратуры должны 
выбрать элективные дисциплины на текущий учебный год в период с 1 по 30 сентября.  

Студенты 1 курса заочной формы обучения бакалавриата и магистратуры должны 
выбирать элективные курсы на текущий учебный год в первую неделю установочной сессии, а 
студенты 2го и последующих курсов в период летней экзаменационной сессии на последующий 
год обучения. 

3.10 В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в 
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных обучающимся на 
очередной учебный год, меньше необходимого количества академических часов, 
предусмотренных образовательными программами в качестве элективных дисциплин, то 
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данный обучающийся регистрируется на изучение элективных дисциплин решением 
руководителя Управления организации учебного процесса с учетом количества обучающихся в 
сформированных группах. 

3.11 Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были записаны, 
становится для них обязательными. 

3.12 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных 
обучающимися для изучения в качестве элективных дисциплин, как правило, не вносятся. В 
исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению обучающегося 
решением руководителя Управления организации учебного процесса обучающемуся может 
быть дано право внести изменения в запись на изучение элективных дисциплин после 
окончания сроков записи, установленных настоящим Положением. 

3.15 Запись на элективные дисциплины осуществляется путем заполнения обучающимися 
заявления (Приложение 1) и представления его в Управление организации учебного процесса 
специалисту, курирующему соответствующее направление подготовки. Заявление хранится в 
личном деле обучающегося до момента его отчисления из Университета. 

3.16 После распределения обучающихся на элективные дисциплины и формирования 
соответствующих групп специалистами Управления организации учебного процесса 
осуществляется корректировка расчета учебной нагрузки педагогических работников и 
составляется расписание занятий на следующий учебный год. 

 
4. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
4.1 Запись на факультативные дисциплины проводится среди всех обучающихся, 

независимо от наличия у них академических задолженностей, аналогично порядку выбора 
элективных дисциплин, указанному в разделе 3 настоящего Положения. 

4.2 Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные дисциплины. 
4.3 В случае, если обучающийся не записался на факультативную дисциплину, он не 

регистрируется на изучение данной дисциплины. 
4.4 Студенты очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата и магистратуры должны 

выбрать факультативные дисциплины на текущий учебный год в период с 1 по 30 сентября.  
Студенты 1 курса заочной формы обучения бакалавриата и магистратуры должны 

выбирать факультативные курсы на текущий учебный год в первую неделю установочной 
сессии, а студенты 2го и последующих курсов в период летней экзаменационной сессии на 
последующий год обучения. 

4.4 По каждой факультативной дисциплине устанавливается, исходя из экономических и 
организационных возможностей, минимальное число обучающихся, необходимое для открытия 
дисциплины (более 10 обучающихся для направлений бакалавриата, более 4 человек по 
программам магистратуры). 

4.5 В случае, если на данную дисциплину в установленный срок записалось число 
обучающихся меньше минимально установленного, то дисциплина не открывается. 

4.6 Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные дисциплины, 
выполнять предусмотренные рабочими программами виды деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Первому проректору  

АНО ВО «УМЦ» 

от студента(ки) курса         формы обучения 
направление подготовки       

 (профиль)          

         

                                                       (Фамилия И.О.) 

« »    20  г.  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу включить в мой учебный план следующие дисциплины по выбору: 

 

        подпись 
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Лист регистрации изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Изменение Основание 

1. Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») 
переименована в Автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (АНО ВО «УМЦ») 

В связи с утверждением новой редакции Устава, на 
основании свидетельства внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 
30.06.2022 и приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 
30.06.2022 № 139 «О переименовании 
Негосударственной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») в 
Автономную некоммерческую организацию высшего 
образования «Университет мировых цивилизаций 
имени В.В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ»)»

2. В п. 1 Общие положения - приказ Министерства 
образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» изменен на приказ Министерства 
образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» 
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