
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРИКАЗ
__2 0 f f r .  № ___

Москва

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)»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, пунктом 7 статьи 10 и статьи 
12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании решения Ученого совета 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (протокол от 25 июня 2018 года 
№ 149),

ПР ИК АЗ ЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 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)».

2. Признать утратившим силу приказ от 30.05.2014 № 360/1 «О 
порядке разработки и утверждения основных образовательных программ в 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной и методической работе Тягай Е.Д.

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Ректор В.В. Блажеев



Приложение
к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от « 2018 г. ШЛЛ  /

ПОРЯДОК
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)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок 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)» (далее -  Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)) (далее -  Порядок) регламентирует содержание и 
структуру основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования направления подготовки или специальности в соответствии с 
направленностью (профилем) или специализацией, а также определяет 
процесс разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования (далее -  ОПОП ВО, 
образовательная программа).

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

-  Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 -ФКЗ).

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«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» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415).

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 
23.03.2018) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.10.2013 № 30163).

Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 
13.07.2017) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 № 45038).

-  Приказ Минобрнауки России от 11.01.2018 № 28 «О внесении
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2018 № 49867).

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалитета)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.01.2017 № 45171).

Приказ Минобрнауки России от 28.10.2016 № 1342 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 
(уровень специалитета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2016 
№ 44595).

Приказ Минобрнауки России от 16.02.2017 № 144 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность (уровень специалитета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
10.03.2017 №45904).

-  Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19648).

Приказ М инобрнауки РФ от 26.11.2014 № 1518 (ред. от 13.07.2017) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного

2



стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2014 № 35294).

-  Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1538 (ред. от
30.04.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2014 № 35395).

-  Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от
05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 
N31137).

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 13.05.2010 
№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ» 
(вместе с «Разъяснениями разработчикам основных образовательных 
программ для реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования»).

-  Устав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (в ред. 
Приказа № 196 от 02.03.2017).

Приказ № 368 от 21.09.2017 «Об утверждении Положения об 
организации образовательного процесса 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 
ОПОП ВО -  программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, программ аспирантуры и адаптированных образовательных 
программ.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ

2.1. Основная профессиональная образовательная программа 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
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календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

2.2. Адаптированная образовательная программа -  образовательная 
программа (вариант образовательной программы), разрабатываемая для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

2.3. Примерная основная образовательная программа (далее — 
ПрООП ВО) -  учебно-методическая документация (примерный учебный 
план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы.

2.4. Направление подготовки, специальность -  система требований 
к уровню и качеству подготовки выпускника, предусмотренная 
соответствующими образовательными программами профессионального 
образования и обеспечивающая возможность выполнения определенных 
видов профессиональной деятельности и профессиональных функций в 
соответствии с квалификацией, присваиваемой выпускникам 
образовательных учреждений (организаций).

2.5. Направленность (профиль), специализация -  ориентация 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной программы.

2.6. Учебный план -  документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
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2.7. Календарный учебный график представляет собой документ, 
который содержит периоды осуществления видов учебной деятельности и 
периоды каникул.

2.8. Зачетная единица представляет собой меру трудоемкости 
образовательной программы.

2.9. Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее
образовательную программу.

2.10. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

2.11. Квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и
компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности.

2.12. Разработчик образовательной программы - структурное 
подразделение (институт, филиал, кафедра) в лице специалистов в 
конкретной области знания и (или) области профессиональной деятельности, 
- организующих и (или) координирующих и (или) осуществляющих 
разработку комплекта документов образовательной программы во 
взаимодействии с работодателями.

2.13. Руководитель образовательной программы -  лицо, 
ответственное за организацию деятельности по разработке, реализации, 
мониторингу и актуализации образовательной программы.

III. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Структура и содержание основной профессиональной 
образовательной программы (уровень бакалавриата)

3.1.1. Основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования -  программы бакалавриата.

3.1.2. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) разрабатывает 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
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3.1.3. Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации ОПОП ВО, 
имеющих различную направленность (профиль) в рамках одного 
направления подготовки.

3.1.4. ОПОП ВО состоит из следующих блоков:
3.1.4.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от ее 
направленности (профиля), которую он осваивает. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к базовой части ОПОП ВО, определяется 
Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей ПрООП ВО.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП ВО и 
практики, определяют ее направленность (профиль). Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части и практик, определяется 
Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 
(профиля) ОПОП ВО, а так же элективных дисциплин (модулей) набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся.

3.1.4.2. Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 
вариативной части ОПОП ВО. В Блок 2 «Практики» входят учебная и 
производственная практики.

3.1.4.3. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в 
полном объеме относится к базовой части ОПОП ВО и завершается 
присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки 
высшего образования. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
входит подготовка к прохождению и прохождение государственной итоговой 
аттестации в форме государственного экзамена.

3.2. Структура и содержание основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (уровень 
специалитета)

3.2.1. Основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования -  программы специалитета.

3.2.2. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) разрабатывает 
ОПОП ВО на основе федерального государственного образовательного
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стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень 
специалитета), федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность (уровень специалитета).

3.2.3. Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации ОПОП ВО, 
имеющих различную специализацию в рамках одной специальности.

3.2.4. ОПОП ВО состоит из следующих блоков:
3.2.4.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, 
включая дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 
ОПОП ВО, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся 
к базовой части ОПОП ВО, определяется Университетом имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, 
с учетом соответствующей (соответствующих) ПрООП ВО.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП ВО, 
определяют, в том числе, ее специализацию. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части ОПОП ВО, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) определяет самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО по соответствующей специальности. После выбора 
обучающимся специализации ОПОП ВО, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и элективных дисциплин (модулей) становится обязательным для 
освоения обучающимся.

3.2.4.2. Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)», который в полном объеме относится к базовой части 
программы. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» входят учебная, производственная и преддипломная практики.

3.2.4.3. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в 
полном объеме относится к базовой части программы и завершается 
присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей высшего 
образования. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
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защиты и процедуру защиты, а также подготовка к прохождению и 
прохождение государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена.

3.3. Структура и содержание основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (уровень 
магистратуры)

3.3.1. Основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования -  программы магистратуры.

3.3.2. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) разрабатывает 
ОПОП ВО на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

3.3.3. ОПОП ВО предусматривают изучение следующих учебных 
циклов: общенаучный цикл; профессиональный цикл, -  и разделов: практика 
и научно-исследовательская работа; итоговая государственная аттестация.

3.3.4. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 
вариативную (профильную), устанавливаемую Университетом имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). Вариативная (профильная) часть дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 
позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 
компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) 
обучения в аспирантуре.

3.3.5. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) разрабатывает 
ОПОП ВО на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высш его образования по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры).

3.3.6. Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации ОПОП ВО, 
имеющих различную направленность (профиль) в рамках одного 
направления подготовки.

3.3.7. ОПОП ВО состоит из следующих блоков:
3.3.7.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) ОПОП ВО, которую он осваивает. Набор
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дисциплин (модулей), относящихся к базовой части ОПОП ВО, определяется 
Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 
ПрООП ВО.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП ВО, 
практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль). Набор 
дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программ академической 
и или прикладной магистратур, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После 
выбора обучающимся направленности (профиля) ОПОП ВО набор 
соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 
становится обязательным для освоения обучающимся.

3.3.7.2. Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)», который в полном объеме относится к базовой части ОПОП 
ВО. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» входят учебная, производственная и преддипломная практики.

3.3.7.3. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в 
полном объеме относится к базовой части ОПОП ВО и завершается 
присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей высшего 
образования. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к прохождению 
и прохождение государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена.

3.4. Структура и содержание основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (подготовка кадров 
высшей квалификации)

3.4.1. Основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования -  программы аспирантуры.

3.4.2. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) разрабатывает 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

3.4.3. Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации ОПОП ВО,
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имеющих различную направленность ОПОП ВО в рамках одного 
направления подготовки.

3.4.4. ОПОП ВО состоит из следующих блоков:
3.4.4.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения
обучающимся независимо от направленности ОПОП ВО, которую он 
осваивает.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) определяет 
самостоятельно в соответствии с направленностью ОПОП ВО в объеме, 
установленном ФГОС ВО. ОПОП ВО разрабатывается в части дисциплин 
(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в 
соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

3.4.4.2. Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 
вариативной части ОПОП ВО. В Блок 2 «Практики» входят практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагогическая 
практика является обязательной.

3.4.4.3. Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме 
относится к вариативной части ОПОП ВО. В Блок 3 «Научные 
исследования» входят научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности 
ОПОП ВО и темы научно-квалификационной работы (диссертации) набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся.

3.4.4.4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в 
полном объеме относится к базовой части ОПОП ВО и завершается 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 
прохождению и прохождение государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации).
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IV. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно 
разрабатывает и утверждает ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО и 
ПрООП ВО. ОПОП ВО разрабатывается по каждой направленности 
(профилю) или специализации направления подготовки или специальности 
соответственно.

4.2. Перед началом разработки ОПОП ВО Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) определяет ее специфику с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

4.3. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится обучающийся, в соответствии с присваиваемой квалификацией, 
определяет содержание ОПОП ВО, разрабатываемой структурным 
подразделением Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(разработчиком образовательной программы) совместно с 
заинтересованными работодателями.

4.4. Процесс разработки ОПОП ВО строится на основе следующих 
принципов подготовки:

-  индивидуализации обучения с учетом потребностей 
обучающегося;

-  целевой подготовки в интересах работодателя, обеспечивающей 
углубленное изучение конкретных дисциплин;

-  широкого привлечения обучающихся к научной, проектной и 
инновационной деятельности;

-  ориентации на мировой уровень в области образовательных 
технологий и научных достижений;

-  мобильности ОПОП ВО путем их ежегодного обновления.
4.5. Программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры и программы аспирантуры разрабатываются и 
утверждаются в соответствии со следующими требованиями:

4.5.1. ОПОП ВО разрабатываются на каждый новый срок обучения 
структурными подразделениями Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (разработчиками образовательных программ), реализующими 
образовательную деятельность по соответствующим направлениям
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подготовки, специальностям и (или) направленностям (профилям), 
специализациям.

4.5.2. По инициативе разработчика образовательной программы 
может быть создана рабочая группа по разработке ОПОП ВО.

4.5.3. Ответственность за своевременную и качественную разработку 
ОПОП ВО несет разработчик образовательной программы.

4.5.3. Разработчик образовательной программы не позднее 01 
октября текущего учебного года направляет начальнику Учебно
методического управления следующий пакет документов, который включает:

4.5.3.1. Служебную записку на имя ректора Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) по форме Приложения № 1;

4.5.3.2. Заявку по форме Приложения № 2;
4.5.3.3. Проект ОПОП ВО согласно формам Приложений №№ 3, 4, 

5, 6 в соответствии с уровнем высшего образования;
4.5.3.4. Выписку из протокола заседания кафедры о необходимости 

разработки и реализации ОПОП ВО.
4.6. Начальник Учебно-методического управления проверяет 

комплект документов и соответствие проекта ОПОП ВО требованиям к 
условиям ее реализации, предусмотренные ФГОС ВО.

4.7. После принятия положительного решения по проекту ОПОП 
ВО начальник Учебно-методического управления обращается к проректору 
по учебной и методической работе с предложением о вынесении проекта 
ОПОП ВО на обсуждение Ученого совета Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА).

4.8. При принятии решении Ученым советом Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о необходимости и целесообразности 
реализации данной ОПОП ВО, Учебно-методическое управление в течение 5 
рабочих дней разрабатывает проект календарного учебного графика и проект 
учебного плана и направляют их разработчику образовательной программы.

4.9. ОПОП ВО утверждается Ученым советом Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) не позднее 31 мая текущего учебного года.

4.10. Утвержденные ОПОП ВО, календарный учебный график и 
учебный план передаются на хранение в Отдел развития образовательных 
программ Учебно-методического управления и размещаются на сайте 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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Приложение № 1
к Порядку 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)», утвержденному приказом 
«/&> О б  2018 г. №

Ректору
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

В.В. Блажееву

Разработчик образовательной 
программы
должность, ученая степень, звание 
И.О. Фамилия

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
(ФОРМА)

Прошу разрешить разработку основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки или специальности «Наименование», направленности (профиля) 
или специализации «Наименование» согласно заявке.

Разработчик
образовательной программы И.О. Фамилия
«___» ___________2018 года
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Приложение № 2
к Порядку 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)», утвержденному приказом 
Р£ 2018 г. № / A ' f

Ректору
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

В.В. Блажееву

Разработчик образовательной 
программы
должность, ученая степень, звание 
И.О. Фамилия

ЗАЯВКА
(ФОРМА)

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования:_______________________________________________________
Код и наименование направления 
подготовки или специальности, 
уровень высшего образования:
Направленность (профиль) или 
специализация:
Актуальность и цели ее создания:
Формы обучения:
Дата начала реализации:
Ресурсное сопровождение ОПОП 
ВО
Информация о ППС, привлекаемом 
к реализации ОПОП ВО
Информация о реализуемых на 
кафедре хоздоговорных работах, 
грантах и т.д., к которым 
планируется привлечение 
обучающихся

Разработчик
образовательной программы И.О. Фамилия
«__ » ___________2018 года
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Приложение № 3
к Порядку 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)», утвержденному приказом 
< ^ »  Об  2018 г. № J l J t f

ФОРМА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ

Ученым советом 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ректор
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Протокол №
о т« » 2018 г. В.В. Блажеев 

« » 2018 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления 
подготовки или специальности: 40.03.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: уровень бакалавриата

Направленность 
(профиль) или специализация: общий

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная и заочная1

Год начала подготовки: 2018

Квалификация (степень): бакалавр

Москва -  2018
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Разработчик: Университет имени О.Е. Кутафина

Директор института ___________ / / /2018 ____________
(должность руководителя подразделения) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе / / /2018 Е.Д. Тягай
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник Учебно- 
методического управления / / /2018 Н.В. Софийчук
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРЕНО:

Начальник отдела развития 
образовательных программ 
У чебно-методического
управления ___________ / / /2018 _____________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

16



1.1.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Нормативные основания
1.2.1.

1.3. Терминология ОПОП ВО
1.3.1.

1.4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО
1.4.1.

II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Б1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору

III. БЛОК 2. ПРАКТИКИ

Б2.У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

IV. БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.1.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
5.1.1.

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО
5.2.1.

5.3. Требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО
5.3.1.

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО
5.4.1.
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Приложение № 4
к Порядку 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)», утвержденному приказом 
М  о £  2018 г. 1

ФОРМА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ

Ученым советом 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ректор
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Протокол №
от« » 2018 г. В.В. Блажеев 

« » 2018 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления 
подготовки или специальности:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности

Уровень высшего образования: уровень специалитета

Направленность
(профиль) или специализация: государственно-правовая

Форма (формы) обучения: очная и заочная

Год начала подготовки: 2017

Квалификация (степень): юрист

Москва-2018
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Разработчик: [.Наименование института\
Директор института ___________ / / /2018 ____________
(должность руководителя подразделения) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по учебной и 
методической работе / / /2018 Е.Д. Тягай
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник Учебно- 
методического управления / / /2018 Н.В. Софийчук
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРЕНО:

Начальник отдела развития 
образовательных программ 
У чебно-методического
управления ___________ / / /2018 _____________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

19



1.1.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Нормативные основания
1.2.1.

1.3.1.
1.3. Терминология ОПОП ВО

1.4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО
I. 4.1.

II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Б1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины

3.1.

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору

III. БЛОК 2. ПРАКТИКИ

Б2.У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

3.5.

Б2.Н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Б2.П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.П.З. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

IV. БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.1.

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
5.1.1.

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО
5.2.1.
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5.3. Требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО
5.3.1.

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО
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Приложение № 5
к Порядку 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)», утвержденному приказом 
«J9» О б  2018 г. № Л  /

ФОРМА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ

Ученым советом 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ректор
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Протокол №
о т« » 2018 г. В.В. Блажеев 

« » 2018 г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления 
подготовки или специальности: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: уровень магистратуры

Направленность (профиль) или 
специализация:

Защита прав граждан и организаций в 
гражданском и административном 
судопроизводстве

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год начала подготовки: 2017

Квалификация (степень): магистр

Москва -  2018
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Разработчик: [.Наименование института)

Директор института / / /2018
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Научный руководитель
программы: / / /2018
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе / / /2018 Е.Д. Тягай
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник Учебно- 
методического управления / / /2018 Н.В. Софийчук
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРЕНО:

Начальник отдела развития 
образовательных программ 
Учебно-методического
управления ___________ / / /2018 ____________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2. Нормативные основания
1.2.1.

1.3. Терминология ООП ВО
1.3.1.

1.4. Требования к результатам освоения ООП ВО
1.4.1.

II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
БЛОК 1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

M l.Б. БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

М.1.В. ВАРИАТИВНАЯ (ПРОФИЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

М1.В.ДВ. Дисциплины по выбору

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
М2.Б. БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

М.2.В. ВАРИАТИВНАЯ (ПРОФИЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 
М2.В.ОД. Обязательные дисциплины

М2.В.ДВ. Дисциплины по выбору

IV. ПРАКТИКИ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

МЗ.У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

МЗ.Н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
4.5.

МЗ.П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

МЗ.Д. ДИССЕРТАЦИЯ
4.9.

V. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
5.1.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО
6.1. Общесистемные требования к реализации ООП ВО
6.1.1.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации ООП ВО
6.2.1.
6.3. Требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению ООП ВО
6.3.1.

6.4. Требования к финансовым условиям реализации ООП ВО
6.4.1.
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Приложение № 6
к Порядку 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)», утвержденному приказом 
« ^ >  Об  2018 г. №

ФОРМА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ

Ученым советом 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Протокол № ____
о т« » 2018 г.

Ректор
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

___________В.В. Блажеев
« » 2018 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления 
подготовки или специальности: 40.06.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования:

Направленность
(профиль) или специализация:

Форма (формы) обучения:

Год начала подготовки:

Квалификация (степень):

уровень подготовки 
квалификации

кадров высшей

теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве

очная и заочная

2018

Исследователь. Преподаватель-исследователь

Москва -  2018
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Разработчик: [Наименование института]
Директор института / / /2018
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Научный руководитель
программы: / / /2018
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе / / /2018 Е.Д. Тягай
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник Учебно- 
методического управления / / /2018 Н.В. СосЬийчук
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРЕНО:

Начальник отдела развития 
образовательных программ 
Учебно-методического
управления ___________ / / /2018 _____________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
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1.1.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Нормативные основания
1.2.1.

1.3. Терминология ОПОИ ВО
1.3.1.

1.4. Требования к результатам освоения ОПОИ ВО
1.4.1.

И. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Б1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору

III. БЛОК 2. ПРАКТИКИ

IV. БЛОК 3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1.

V. БЛОК 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
5.1.

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОИ ВО
6.1. Общесистемные требования к реализации ОПОИ ВО

6.1.1.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОИ ВО

6.2.1.
6.3. Требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению ОПОИ ВО

6.3.1.

6.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОИ ВО
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Проект вносит: Учебно-методическое управление

Начальник
У чебно-методического 
управления

Исполнитель 
Начальник 
отдела развития 
образовательных 
программ УМУ

СОГЛАСОВАНО:

(подпись)
/ / /2018

2018

Проректор 
по учебной и 
методической работе

Начальник
Юридического отдела
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(инициалы, фамилия)

Рассылка: Ректорат, кафедры, институты, институты (филиалы), Учебно-методическое управление, Юридический отдел
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