




I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения по 

факультативным дисциплинам в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – МГИМО или 

Университет) по образовательным программам высшего образования 

бакалавриата и магистратуры. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России 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»; Уставом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

локальными актами Университета.  

1.3.  Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять научные 

и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать обучающихся к исследовательской деятельности, создавать условия 

для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать подготовку 

одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в 

знаниях и умениях. 

1.4. Факультативные дисциплины реализуются за рамками основной 

образовательной программы и вводятся в Учебные планы руководителями 

образовательных программ на основе анализа потребностей в расширении, 

углублении и коррекции знаний обучающихся. 
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1.5. Организацию обучения по факультативным дисциплинам обеспечивают 

деканы факультетов/директора институтов/начальник Управления магистерской 

подготовки. 

1.6. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию 

факультативных дисциплин, предусмотренных Учебным планом по 

соответствующему направлению подготовки. 

II. Порядок выбора обучающимися факультативных дисциплин 

2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются Университетом 

дополнительно к реализуемым образовательным программам и являются 

необязательными для изучения. 

2.2. Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

2.3. Право выбора факультативных дисциплин, указанных в Учебном плане, 

предоставляется всем студентам. Порядок изучения второго иностранного языка в 

качестве факультативной дисциплины определяется Положением о языковой 

подготовке в МГИМО МИД России. 

2.4. Деканы факультетов, директора институтов, начальник Управления 

магистерской подготовки организуют: 

- информирование обучающихся о порядке изучения факультативных 

дисциплин в ходе освоения образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами высшего образования МГИМО МИД России; 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины, их должностей, ученых степеней и званий; 

- консультирование студентов по вопросам выбора факультативных 

дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора 

факультативных дисциплин; 
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- формирование академических групп для изучения факультативных 

дисциплин. 

2.5. Процесс выбора факультативных дисциплин и определение состава 

группы осуществляется следующим образом: 

Выбор дисциплин на осенний семестр: 

Обучающиеся, поступившие на 1-ый курс бакалавриата и магистратуры, 

осуществляют выбор факультативных дисциплин в период с 1 по 15 сентября на 

осенний семестр. 

Выбор дисциплин на осенний семестр 2, 3 и 4 курсов бакалавриата и 2 курса 

магистратуры осуществляется до 1 мая. 

Выбор дисциплин на весенний семестр: 

Все студенты осуществляют выбор факультативных дисциплин в период с 

1 декабря по 15 декабря текущего учебного года. 

2.6. Запись на дисциплину осуществляется в деканате факультета/института 

или в Управлении магистерской подготовки у кураторов курса. После записи 

обучающихся на факультативные дисциплины деканы факультетов/директора 

институтов/начальник Управления магистерской подготовки до 15 мая (для 

студентов первого курса до 20 сентября) на предстоящий осенний семестр и до 20 

декабря на предстоящий весенний семестр представляют в Управление по учебно-

организационной работе сводные списки сформированных академических групп 

по факультативным дисциплинам для составления расписания. 

2.7. Для обучающихся, включенных в состав группы по факультативной 

дисциплине, посещение занятий является обязательным.  

III. Порядок организации, проведения занятий и аттестации по 

факультативным дисциплинам 

3.1. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием 

является наличие утвержденной рабочей программы дисциплины и учебно-

методических материалов по всем видам занятий, которые разрабатываются и 

утверждается в установленном в Университете порядке. 



4 
 

3.2.  Компетенции, вырабатываемые в ходе факультативных занятий, 

определяются образовательными стандартами высшего образования, 

утвержденными МГИМО МИД России (далее - ОС ВО МГИМО МИД России) по 

соответствующему направлению подготовки. ОС ВО МГИМО МИД России 

ограничений количества зачетных единиц по факультативным дисциплинам не 

предусмотрено. 

3.3.  Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит 

в расчет объема учебной нагрузки обучающихся. 

3.4.  Факультативные дисциплины могут иметь статус межфакультетской 

дисциплины. В этом случае дисциплина указывается в Учебном плане 

образовательной программы ее инициирующей. Деканат соответствующего 

факультета/института/Управление магистерской подготовки осуществляет весь 

спектр действий, предусмотренных настоящим Положением по реализации 

факультативной дисциплины, в том числе в части информирования и набора в 

группу обучающихся на других образовательных программах. 

В рамках факультативных дисциплин могут быть предусмотрены встречи с 

представителями государственных и общественных организаций, российских и 

зарубежных компаний. 

3.5. Форма промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 

определяется в соответствии с Учебным планом. Форма аттестации по второму 

иностранному языку регламентируется Положением о языковой подготовке 

МГИМО МИД России. 

3.6. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 

вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению 

обучающегося. 

3.7. Факультативные дисциплины проводятся по расписанию, 

утвержденному курирующим проректором. 

3.8. Наполняемость академических групп при реализации семинарских 

занятий по факультативным дисциплинам должна составлять не менее 

15 обучающихся. Занятия по факультативным дисциплинам с меньшим 
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количеством обучающихся могут быть организованы по решению курирующего 

проректора.  

3.9. Если в Рабочем учебном плане предусмотрено изучение данной 

дисциплины в рамках лекционных и семинарских занятий, то на лекционные 

занятия группы объединяются в поток.  

3.10. Обучающиеся, пропустившие более 50% занятий по факультативной 

дисциплине к аттестации не допускаются.  
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