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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 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. Настоящий Порядок разработки и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин (модулей) основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Порядок), (далее -  Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), Университет) регламентирует содержание и структуру 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (далее -  
РПУД (М) ОПОП ВО, рабочая программа).

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании положений 
следующих нормативных актов:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Приказ 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» (далее - 
Приказ № 301);

-  Приказ 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 а аспирантуре 
(адъюнктуре)»;
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-  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;

-  Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования по направлениям подготовки и специальностям, 
реализуемым Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее -  ФГОС 
ВО);

-  Устав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
-  Приказ № 221 от 29.06.2018 «Об утверждении Порядка

разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

-  иные локальные нормативные акты Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

1.3. Порядок устанавливает правила разработки и утверждения РПУД
(М) о п о п  во .

1.4. РПУД (М) ОПОП ВО представляет собой нормативный документ, 
определяющий круг основных знаний, навыков, умений и компетенций, 
подлежащих освоению обучающимися по каждой отдельно взятой учебной 
дисциплине (модулю).

1.5. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является 
элементом основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (далее -  ОПОП ВО, образовательная программа) и определяет 
цели, место, структуру и содержание изучения учебной дисциплины (модуля).
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II. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Научно-педагогические работники кафедр Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно разрабатывают РПУД (М) ОПОП ВО 
в соответствии с приказом ректора о закреплении учебных дисциплин за 
кафедрами и учебными планами ОПОП ВО.

2.2. Ответственного исполнителя из числа научно-педагогических 
работников кафедры (далее -  Исполнителя) для разработки РПУД (М) ОПОП 
ВО по конкретной учебной дисциплине (модулю) определяет заведующий 
кафедрой или заместитель заведующего кафедрой.

2.3. Рабочие программы, являющиеся элементами ОПОП ВО, которые 
планируются к реализации на предстоящий год набора, в соответствии с 
действующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, подлежат разработке или обновлению.

2.4. К порядку разработки и утверждения РПУД (М) ОПОГ1 ВО, 
являющихся элементами образовательных программ, которые ранее не 
реализовывались в Университете, но планируются к реализации в будущем 
учебном году применяется раздел 4 «Порядка разработки и утверждения 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»», утвержденный 
приказом ректора № 221 от 29.06.2018 г.

2.5. При разработке РПУД (М) ОПОП ВО, Исполнитель 
руководствуется:

-  требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования соответствующего направления подготовки 
или специальности;

-  требованиями учебного плана ОПОП ВО и календарного учебного 
графика;

-  требованиями, предъявляемыми действующим законодательством в 
области образования к используемой в процессе освоения дисциплины 
(модуля) основной и дополнительной литературе, а также к оформлению 
списка учебно-методической документации (учебники, учебные пособия, 
монографии, методические разработки, практикумы и т.д.) и материалов 
(нормативных актов), используемых в РПУД (М) ОПОП ВО;
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