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I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль»
сформирована на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата), утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль)(уровень бакалавриата), (зарегистрировано в
Минюсте России 29.12.2016 № 45038) и локальных нормативно-правовых
актов Автономной некоммерческой организации высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО
ВО «МПА ВПА»).
ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, объем,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
систему деятельности преподавателей, обучающихся, организаторов
образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки,
обучающихся на всех этапах их обучения.
ОПОП ВО имеет направленность (профиль) - Гражданско-правовой
профиль, что определяет ее ориентацию на конкретные объекты и виды
профессиональной деятельности.
Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и
качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных
специалистов в области юриспруденции на основе формирования у
обучающихся общекультурных компетенций (ОК); общепрофессиональных
компетенций (ОПК); профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль», определяющих
уровень развития личностных качеств, а также компетенций,
характеризующих способность и готовность обучающегося выполнять
профессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки с учетом направленности образовательной
программы.
Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в
области юриспруденции:
 решающих актуальные комплексные задачи в области
юриспруденции;
 работающих в организациях и учреждениях различных форм
собственности, государственных и муниципальных органах власти, научно исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих услуги
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юристов физическим и юридическим лицам;
 готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда
Тульской области и Российской Федерации в целом в условиях модернизации
экономики и управления.
Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение
потребности в специалистах в области юриспруденции как в Тульской
области, так и в Российской Федерации в целом, на формирование правового
самосознания личности обучающегося, как гражданина Российской
Федерации.
ОПОП ВО представляет собой комплекс документов, разработанных на
основе соответствующего ФГОС ВО с учетом потребностей регионального
рынка труда. В состав программы входят: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, а также
оценочные и методические материалы.
Объем программы составляет 240 зачетных единиц.
Срок получения образования по ОПОП ВО по заочной и очно-заочной
формам обучения составляет 4 года 7 месяцев. Обучение по программе
бакалавриата допускается в заочной форме при получении лицами второго или
последующего высшего образования.
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной и очнозаочной формах обучения составляет не более 75 з.е.; при обучении по
индивидуальному учебному плану в заочной и очно-заочной формах обучения
составляет не более 75 з.е.
Срок получения образования по ОПОП ВО при обучении по
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по
их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.
Конкретный срок получения образования и объем программы
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной
формах обучения, по индивидуальному плану определяются конкретными
учебными планами в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
ОПОП реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация
«Бакалавр».
II.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются термины и определения в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также международными
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документами в сфере высшего образования:
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде;
обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
уровень образования – завершенный цикл образования,
характеризующийся определенной единой совокупностью требований;
квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности;
федеральный государственный образовательный стандарт –
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования;
образовательная организация – некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана;
образовательная деятельность – деятельность по реализации
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образовательных программ;
образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты)
и
организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;
примерная образовательная программа – учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных
настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа
воспитания, примерный календарный план воспитательной работы),
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;
адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная 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;
направленность (профиль, специализация) образовательной
программы – 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;
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
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;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы,
явления, процессы, на которые направлено воздействие;
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
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характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
планируемые результаты освоения образовательной программы –
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и
компетенции обучающихся, установленные образовательной организацией
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным
стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы
(в случае установления таких компетенций);
компетенция – способность и готовность применять знания, умения,
навыки (владения) и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области;
учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных
разделов информации, раскрывающих общие и специфические свойства
объекта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирования,
методы и способы его исследования, преобразования, создания или
применения;
модуль – часть учебной дисциплины, имеющая определенную
логическую завершенность по отношению к установленным целям и
планируемым результатам освоения образовательной программы;
практическая подготовка - форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы;
контактная работа обучающегося с преподавателем – часть
учебного процесса, выполняемая обучающимся при взаимодействии с
преподавателем как непосредственно, в рамках аудиторных занятий, так и с
использованием дистанционных образовательных технологий;
самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса,
выполняемая обучающимся со значительной степенью самостоятельности без
контактной работы с преподавателем с целью усвоения, закрепления и
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совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и
навыков, составляющих содержание подготовки специалиста;
средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности;
трудоемкость – количественная характеристика учебной работы
обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на
выполнение всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом
образовательной
программы,
включая
организованную
самостоятельную работу;
зачетная единица – мера трудоемкости освоения образовательной
программы;
научно-педагогические работники – категория работников
образовательной организации, к которой относятся педагогические и научные
работники;
педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с образовательной организацией и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности;
качество
образования
–
комплексная
характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы.
В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ОК –общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ЗЕТ (з.е.) – зачетные единицы;
ЭБС – электронно-библиотечная система;
ЭИОС– электронная информационно-образовательная среда.
III.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПОП ВО

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования», (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 г.
№ 30163);

Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 года № 1511 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 05.04.2017г. № 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 29 июня 2015 года № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
(зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 г. № 38132);

Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся», (зарегистрировано в Минюсте
России 11.09.2020 г. № 59778);

Устав АНО ВО «МПА ВПА»;

Локальные нормативные акты АНО ВО «МПА ВПА»,
регламентирующие организацию учебного процесса в АНО ВО «МПА ВПА».
IV.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
4.1.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата включает:
 разработку и реализацию правовых норм;
 обеспечение законности и правопорядка.
4.2.

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
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4.3.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в
соответствии с направленностью (профилем) программы «Гражданскоправовой профиль» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
 нормотворческая;
 правоприменительная.
4.4.

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
 нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
 правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов.
V.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-2);
 владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
 способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической
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культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
 готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
 способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
 способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
 способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями:
нормотворческая деятельность:
 способностью участвовать в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК1);
правоприменительная деятельность:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
 способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права (ПК-3);
 способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПК-4);
 способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);
13

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
 владением навыками подготовки юридических документов (ПК7).
АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает осуществление образовательной
деятельности в соответствии с установленными образовательной программой
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
VI.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОПОП ВО
6.1.

СТРУКТУРА ОПОП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую)
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений –
вариативную (таблица 1).
Структура программы бакалавриата
Таблица 1

Структура программыбакалавриата

Объем
программы
бакалавриата
в з.е.
(по ФГОС ВО)

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем
программы
бакалавриата
в з.е.

Дисциплины (модули)

213 - 219

219

Базовая часть

150 - 153

153

Вариативная часть

63 - 66

66

Практики

12 - 21

15

Вариативная часть

12 - 21

15

Государственная итоговая
аттестация

6-9

6

Базовая часть

6-9

6

240

240

Объем программы бакалавриата

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
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части программы;
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую
он осваивает.
Дисциплины (модули) по земельному праву, финансовому праву,
налоговому праву, предпринимательскому праву, международному праву,
международному частному праву, криминалистике, праву социального
обеспечения,
В базовой части реализуются следующие дисциплины:
Философия;
История государства и права России;
История государства и права зарубежных стран,
Иностранный язык;
Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Безопасность жизнедеятельности;
Теория государства и права;
Конституционное право;
Административное право;
Гражданское право;
Гражданский процесс;
Арбитражный процесс;
Трудовое право;
Уголовное право;
Уголовный процесс;
Экологическое право;
Земельное право;
Финансовое право;
Налоговое право;
Предпринимательское право;
Международное право;
Международное частное право;Криминалистика;
Право социального обеспечения;
Семейное право;
Криминология;
Отечественная история;
Культурология;
Профессиональная этика;
Римское право;
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Основы противодействия коррупции;
Информационные технологии в юридической деятельности;
Студент в среде e-learning;
Русский язык и культура делового общения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.);
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения
и в з.е. не переводятся. Студентам предоставляется возможность выбора
элективных дисциплин (модулей).
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном АНО ВО «МПА ВПА». Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организован особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы бакалавриата и практик, определен соответствующим учебным
планом в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению.
Вариативная часть программы бакалавриата обеспечивает обучающимся
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)". Набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Образовательная
организация
осуществляет
образовательную
деятельность в форме практической подготовки по компонентам
образовательной программы. Практическая подготовка при реализации
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем
проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, занятий лекционного типа, которые
предусматривают передачу учебной информации, необходимой для
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. Практическая подготовка может быть осуществлена путем
проведения
практических
занятий,
предусматривающих
участие
обучающихся в выполнение отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом
по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от
16

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
данного Блока.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учебная и
производственная практики производятся с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к
сдаче и сдача итогового (государственного итогового) экзамена.
VII.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОПОП ВО

ОПОП ВО включает в себя следующие компоненты, представленные
вформе отдельных документов:

Описание (общую характеристику) основной
профессиональнойобразовательной программы высшего образования;

учебный план;

календарный учебный график;

рабочие программы дисциплин (модулей);

программы практик;

программу итоговой (государственной итоговой) аттестации;

оценочные материалы для контроля качества учебного процесса;

методические
материалы
по
реализации
основной
профессиональной образовательной программы.
7.1.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов
ОПОП ВО и является его неотъемлемой частью.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
7.2.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО и
является его неотъемлемой частью.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
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обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
7.3.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекта
документов ОПОП ВО и являются его неотъемлемой частью.
Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой
документ, включающий в себя:

наименование дисциплины (модуля);

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы;

описание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий;

типовые оценочные средства для проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля);

перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень необходимого программного обеспечения и информационных
справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
7.4.

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

Программы практик входят в состав комплекса документов ОПОП ВО
и являются его неотъемлемой частью.
Программа практики представляет собой документ, включающий в
себя:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
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 перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
 описание места практики в структуре ОПОП ВО;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо в академических часах;

 содержание практики;
 указание форм отчетности по практике;
 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения
практики.
Учебным
планом
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль»
предусмотрены учебная и производственная практики.
Вид практики: учебная.
Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Форма проведения: дискретно.
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Вид практики: производственная.
Тип производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Форма проведения: дискретно.
Способы проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
7.5.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 года № 636 аттестационные испытания для выпускников в АНО ВО
«МПА ВПА» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль» программа ИА
(ГИА) включают в себя итоговый комплексный междисциплинарный
(государственныймеждисциплинарный) экзамен.
Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный
междисциплинарный) экзамен по направлению: 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль» проводится по
нескольким дисциплинам (модулям) образовательной программы, результаты,
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
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деятельности.
Итоговый
комплексный
междисциплинарный
(государственный междисциплинарный) экзамен является проверкой
конкретных квалификационных и функциональных возможностей бакалавра,
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.
Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный
междисциплинарный) экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные
билеты содержат три вопроса, составленные в соответствии с утвержденной
программой итогового (государственного) экзамена и практическую задачу.
Перечень дисциплин, формирующих программу итогового комплексного
междисциплинарного экзамена (государственного междисциплинарного
экзамена): «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс».
Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с
Положением об итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
по программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО «МПА
ВПА».
7.6.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Оценочные материалы разрабатываются для текущей, промежуточной
и итоговой (государственной итоговой) аттестации и включают в себя
перечень вопросов, типовых заданий и/или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы.
Оценка результатов освоения образовательной программы проводится
по критериям, разработанным в соответствии с планируемыми результатами
обучения (компетенциями). Уровни освоения компетенций: начальный,
базовый и продвинутый.
Для каждой компетенции, формируемой в ходе освоения дисциплины
(модуля) и практики, в рабочих программах указаны критерии освоения
компетенции: знать, уметь, владеть.
При освоении критерия «знать» по каждой компетенции она считается
освоенной на начальном уровне. Освоение критериев «знать» и «уметь»
позволяет оценить уровень освоения компетенции как базовый. Освоение всех
критериев («знать», «уметь» и «владеть») позволяет оценитьуровень освоения
компетенции как продвинутый.
Оценочные материалы по итоговой (государственной итоговой)
аттестации представлены в программе ИА (ГИА). Балльно-рейтинговая оценка
за итоговый комплексный междисциплинарный (государственный
междисциплинарный) экзамен рассчитывается на основании указанных в
программе ИА (ГИА) критериев.
7.7.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Методические материалы по реализации основной образовательной
программы входят в состав комплекта документов ОПОП ВО и являются его
неотъемлемой частью.
Методические материалы по реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
направленность
(профиль)
«Гражданско-правовой профиль» включают в себя методические
рекомендации по написанию контрольных и курсовых работ по
соответствующим дисциплинам (модулям) ОПОП ВО, методические
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
VIII.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
8.1.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими работниками АНО ВО «МПА ВПА», а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 90 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
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связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 5 процентов.
8.2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

Каждый обучающийся по ОПОП ВО в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) и к
электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) АНО ВО
«МПА ВПА».
ЭБС и ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивают возможность
доступа обучающегося по ОПОП ВО из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет»), и отвечает техническим требованиям АНО ВО «МПА ВПА»
как на территории академии, так и вне её.
ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает:
 доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изданиям ЭБС и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП ВО;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением дистанционных
образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА»
соответствует законодательству Российской Федерации.
Обучающимся АНО ВО "МПА ВПА" предоставлен доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам (см. приложение №1).
8.3.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
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АНО ВО МПА ВПА располагает развитой материально-технической
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
деятельности обучающихся по ОПОП ВО, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения АНО ВО «МПА ВПА» включают учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, занятий физической культурой и спортом, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения АНО ВО
«МПА ВПА» укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа в АНО ВО «МПА ВПА»
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
рабочим программам дисциплин (модулей). Конкретный перечень
материально - технического обеспечения, необходимого для реализации
ОПОП ВО, указан в рабочих программах дисциплин (модулей).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в АНО ВО «МПА ВПА»
оборудованы: учебный зал судебных заседаний, оснащенный всем
необходимым для ведения судебных процессов; лаборатория для проведения
занятий
по
криминалистике;
лаборатория
информационнокоммуникационных технологий.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА».
Академия обеспечена необходимым ежегодно обновляемым
комплектом лицензионного программного обеспечения и свободно
распространяемого ПО, состав которого определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) ОПОП ВО.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) АНО ВО «МПА ВПА» и электронной
библиотечной системе (ЭБС), которые обеспечивают доступ обучающихся к
изданиям основной и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик.
Обучающиеся обеспечиваются доступом (удаленным доступом) к
современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Кроме того, Академия располагает инфраструктурой и оборудованием,
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необходимыми для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Обучающиеся по ОПОП ВО из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья по их желанию могут быть обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

8.4.

Учебно-методическое обеспечение является важной составной частью
учебного процесса АНО ВО «МПА ВПА» и представляет собой совокупность
документов (материалов), сопровождающих реализацию ОПОП.
Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО представлено в рабочих
программах дисциплин (модулей), в программах практик, а также
методических материалах, входящих в состав ОПОП ВО.
Состав и соотношение элементов комплекта учебно-методических
материалов определяются содержанием учебной дисциплины, целями и
задачами обучения, особенностями контингента обучающихся и творческими
особенностями преподавателей.
8.5.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО

При реализации ОПОП ВО текущий контроль успеваемости
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения
практик, промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям), в том числе результатов курсового проектирования (выполнения
курсовых работ) и прохождения практик.
Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются локальными актами АНО ВО «МПА ВПА».
Итоговая (государственная итоговая) аттестация по ОПОП ВО
проводится в форме итогового комплексного междисциплинарного
(государственного междисциплинарного) экзамена.
IX.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ АНО ВО
«МПА ВПА»

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» способствует
формированию общекультурных компетенций у обучающихся и включает в
себя:
 студенческое самоуправление;
 воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время от
обучения (внеучебные мероприятия);
 вузовское информационное пространство.
24

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» позволяет студентам
получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком
спектре социальных инициатив.
Студенческое самоуправление АНО ВО «МПА ВПА» представляет
собой процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем
управления делами АНО ВО «МПА ВПА» как в учебной, так и во внеучебной
сферах.
Высшим
органом
студенческого
самоуправления
является
Студенческий Актив. В его состав входят: председатель Студенческого
Совета, руководители Секторов. Основные функции студенческого
самоуправления: поиск и включение в общественную работу социальноактивных студентов; участие в организации и управлении учебного
внеучебного процесса в АНО ВО «МПА ВПА»; представление интересов
студентов на всех уровнях управления АНО ВО «МПА ВПА»; разработка и
реализация собственных социально-значимых программ и поддержка
студенческих инициатив; профилактика асоциальных проявлений в
студенческой среде; курирование вопросов трудоустройства; социальная
защита малообеспеченных студентов; организация досуга, отдыха и
оздоровления студентов; защита прав студентов. Ежегодно, до 25 мая,
проводятся открытые выборы в состав студенческого Актива.
В АНО ВО «МПА ВПА» применяются индивидуальные,
микрогрупповые, групповые и массовые формы воспитательной работы:
индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями,
проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация
соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном
процессе играют массовые корпоративные мероприятия: вузовские –
празднование Дня знаний (1 сентября), посвящение в студенты, мероприятия,
посвященные Дню Победы, профессиональные праздники по направлениям
подготовки; спортивные соревнования, конкурсы социальной рекламы, Герои
вуза, Дни карьеры и др. В АНО ВО «МПА ВПА» организуются экскурсионные
поездки студентов в города и музеи России, осуществляется международный
обмен студентов.
Важное место в развитии профессионального становления личности
студентов занимают публичные лекции работодателей, руководителей
предприятий города для студентов и встречи с представителями политических,
промышленных, деловых и культурных сфер деятельности.
Студенческое научно-исследовательское общество реализует такие
направления деятельности, как: участие в студенческих конференциях
различного уровня, разработка и реализация научно-исследовательских
проектов, участие в конкурсах.
В структуре студенческого самоуправления функционирует культурномассовый сектор, в функции которого входит организация развлекательных и
культурных мероприятий, студенческих праздников, КВН. Ежегодно в АНО
ВО «МПА ВПА» проходит более 20 традиционных мероприятий различного
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характера: творческие конкурсы, групповые интеллектуальные игры,
праздники, приуроченные к общероссийским датам, турниры КВН и т.д.
Основные функции по организации спортивной работы в АНО ВО
«МПА ВПА» выполняет студенческий сектор спорта и охраны правопорядка.
Ежегодно в АНО ВО «МПА ВПА» проводится более 30 соревнований разного
уровня, в которых задействованы практически все студенты АНО ВО «МПА
ВПА».
В АНО ВО «МПА ВПА» разработан комплекс мер, способствующий
адаптации студентов первого курса: цикл тренингов, создана «Памятка
первокурсника».
В АНО ВО «МПА ВПА» создана система социальной поддержки
студентов, утвержденная Ученым советом АНО ВО «МПА ВПА», по которой
в соответствии с установленным законодательством оказывается помощь
таким категориям студентов, как сироты, дети из числа детей-сирот, дети,
оставшиеся без попечения родителей, студенты-инвалиды, студентыродители, беременные студентки и т.д.
Студенты
ежегодно
проходят
медицинские
осмотры
и
диспансеризацию, при которых особое внимание уделяется обучающимся,
прибывшим на обучение из районов, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС, инвалидам, студентам, имеющим хронические заболевания.
В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система оценки внеучебной
воспитательной работы со студентами. Введена практика ежегодных отчетов
кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации
воспитательной работы.
В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система поощрения (морального
и материального) за достижения в учебе, развитие социокультурной среды.
Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности
обучающихся являются:
 именные стипендии: Президента и Правительства РФ, стипендиии
гранты администрации Тульской области и города Тулы;
 грамоты, дипломы, благодарности;
 организация экскурсионных поездок, выделение билетов на
культурно-массовые
мероприятия,
внеочередное
направление
на
оздоровление и отдых.
Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает комплекс
условий для профессионального становления специалиста, социального,
гражданского и нравственного роста, естественность трансляции студентам
норм взаимоотношений, общения, организации досуга, ответственного
отношения к будущей профессии, формирует мотивацию к учебной
деятельности.
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Приложение №1 к ОПОП ВО
по направлению подготовки
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
направленность (профиль)
«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и
информационных справочных систем (ИСС) по дисциплинам (модулям)
программы бакалавриата по направлениям подготовки
40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль»

Дисциплины

Описание
База данных Федеральный институт
промышленной собственности/ открытые
реестры - https://www1.fips.ru/registers-web/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/

База данных Роспатент/ судебная практика/
Постановления Пленумов и Президиумов
Авторское и патентное
Верховного Суда Российской Федерации и
право
Арбитражного Суда Российской Федерации и
Информационные письма по вопросам,
относящимся к интеллектуальной собственности
- https://rospatent.gov.ru/ru/activities/case
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/

Адвокатура

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
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База данных Министерство юстиции РФ/ Об
адвокатской деятельности в РФ http://lawyers.minjust.ru/Lawyers
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Административное
право

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/

Актуальные проблемы Система дистанционного обучения АНО ВО
гражданского права МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Государственная система правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
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База данных Мой арбитр Картотека
арбитражных дел - https://kartotekadel.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Арбитражный процесс

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/

Безопасность
жизнедеятельности

http://sdo.tiei.ru
biblioclub.ru
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/

Вещное право

Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/

Справочно-правовая система «Гарант» –
Гражданский процесс https://www.garant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» 29

https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Министерство юстиции РФ/ Об
адвокатской деятельности в РФ http://lawyers.minjust.ru/Lawyers
База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
База данных Государственная система правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/

Гражданское право

Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru

Делопроизводство

Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных «Библиотека управления» –
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml

Договорное право

Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
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Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
База данных Судебные решения РФ - http://xn-90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Документоведение

Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
База данных «Библиотека управления» –
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/

Жилищное право

База данных ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/webhelp/main/index.html#
source/reestr_objektov_jilishchnogo_fonda.html
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных Судебные решения РФ - http://xn-90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/
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База данных Публичная кадастровая карта
России и регионов - https://xn----6kcbaababou8b2age7axh3agnwid7h4jla.xn--p1ai/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Земельное право

База данных Росреестр/ Государственный
мониторинг земель - База данных Росреестр/
Государственный мониторинг земель https://rosreestr.gov.ru/site/activity/gosudarstvenny ymonitoring-zemel/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru

Иностранный язык

http://sdo.tiei.ru
biblioclub.ru
База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/

Исковое производство База данных Министерство юстиции РФ/ Об
адвокатской деятельности в РФ http://lawyers.minjust.ru/Lawyers
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Федеральный портал История РФ. Учебные
История государства и материалы - http://histrf.ru
права зарубежных
База данных Научной электронной библиотеки
стран
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Базы данных ИНИОН РАН –
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека
открытого доступа. Каталог статей, научных
изданий.– https://cyberleninka.ru/
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека
открытого доступа. Каталог статей, научных
изданий.– https://cyberleninka.ru/
Базы данных ИНИОН РАН –
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
История государства и Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
права России
Федеральный портал История РФ. Учебные
материалы - http://histrf.ru
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Коммерческое право

Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Национальный юридический портал LEGAL.RU
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– www.legal.ru
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Государство и право - http://www.ugraКонституционное право gateway.ru/periodicals/25/936/
КиберЛенинка: Электронная научная
библиотека открытого доступа. Каталог статей,
научных изданий – https://cyberleninka.ru/
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая
Россия» - http://www.law.edu.ru
База данных «Обзор практики корпоративного
управления» ЦБ РФ - http://cbr.ru/analytics/?
PrtId=overview_practices
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Справочная правовая система «Консультант
Корпоративное право Плюс» – http://www.consultant.ru/
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
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Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
ЭБС «Университетская библиотека online»:
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/
http://sdo.tiei.ru
Криминалистика

http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная
правовая система «Консультант Плюс
http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ
ЭБС «Университетская библиотека online»:
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

Криминология

http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная
правовая система «Консультант Плюс»
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных «Всемирный обзор ценностей» http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

Культурология

База данных Европейского ценностного
исследования https://www.gesis.org/en/services/dataanalysis/international-survey- programs/europeanvalues-study/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА
ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Портал популяризации культурного наследия и
традиций народов России «Культура.РФ» https://www.culture.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
База данных Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования http://www.ffoms.gov.ru/documents/registry/
Медицинское право

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА
ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Судебные и нормативные акты/ Суды
общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
Справочная правовая система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/

Международное право

Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА
ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Судебные и нормативные акты https://sudact.ru/

Международное
частное право

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА
ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
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https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Муниципальное право Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru

Налоговое право

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
База данных Федеральной налоговой службы
«Статистика и аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistic
s_and_analytics/
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Базы данных Информационный нотариальный
портал - https://notary.ru/notary/bd.php
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Нотариат

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Федеральная нотариальная палата https://notariat.ru/ru-ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/

Обязательственное
право

База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Электронная информационно-образовательная
среда(ЭИОС)
ЭБС «Университетская библиотека online»

Основы
противодействия
коррупции

ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Официальный сайт Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
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Сайт Министерства внутренних дел Российской
Федерации
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная
правовая система «Консультант Плюс»
База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
Базы данных ИНИОН РАН –
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека
открытого доступа. Каталог статей, научных
изданий.– https://cyberleninka.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
Отечественная история МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам"–
http://window.edu.ru/
Федеральный портал История РФ. Учебные
материалы - http://histrf.ru
База данных НП «Международное
Исследовательское Агентство «Евразийский
Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru

Политология

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) https://wciom.ru/database/
Архивный банк данных Института социологии
Российской академии наук http://www.isras.ru/Databank.html
Базы данных Фонда "Общественное
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мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/
База данных исследований Центра
стратегических разработок https://www.csr.ru/issledovaniya/
База данных Роспатент/ судебная практика/
Постановления Пленумов и Президиумов
Верховного Суда Российской Федерации и
Арбитражного Суда Российской Федерации и
Информационные письма по вопросам,
относящимся к интеллектуальной собственности
- https://rospatent.gov.ru/ru/activities/case
Право
интеллектуальной
собственности

Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
База данных Пенсионный фонд России/
открытые данные - https://pfr.gov.ru/opendata/

Право социального
обеспечения

База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/

Правоохранительные ЭБС «Университетская библиотека online»:
органы
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/
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http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная
правовая система «Консультант Плюс»
http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
Предпринимательское «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
право
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
ЭБС «Университетская библиотека online»:
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/
http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации Прокурорский надзор официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная
правовая система «Консультант Плюс»
http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Профессиональная
этика

База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека
открытого доступа. Каталог статей, научных
изданий.– https://cyberleninka.ru/
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База данных Института философии РАН:
Философские ресурсы: Текстовые ресурсы:
https://iphras.ru/page52248384.htm
Философский портал Philosophy.ru –
http://www.philosophy.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Базы данных ИНИОН РАН –
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека
открытого доступа. Каталог статей, научных
изданий.– https://cyberleninka.ru/

Римское право

Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам"–
http://window.edu.ru/

Русский язык и
культура делового
общения

http://sdo.tiei.ru
biblioclub.ru
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/

Сделки и
недействительность
сделок

База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
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Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
Семейное право

Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
http://socioline.ru/node/446 - Социологическая
библиотека

Социология

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm Базовые федеральные образовательные порталы
http://sdo.tiei.ru
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/

Страховое право

База данных «Единый государственный реестр
субъектов страхового дела» ЦБ РФ https://cbr.ru/insurance/registers/
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru

Студент в среде e-

http://sdo.tiei.ru
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learning

http://www.iiorao.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека
открытого доступа. Каталог статей, научных
Теоретические основы изданий.– https://cyberleninka.ru/
правового
Государственная система правовой информации регулирования
официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Справочная правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» Теория государства и https://biblioclub.ru/
права
Государство и право - http://www.ugragateway.ru/periodicals/25/936/
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека
открытого доступа. Каталог статей, научных
изданий.– https://cyberleninka.ru/
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая
Россия» - http://www.law.edu.ru
Техника публичного
выступления

Справочно-информационный портал
ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/
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База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
Лингвострановедческий словарь Россия –
Портал «Образование на русском» https://pushkininstitute.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Техника публичного
выступления

КиберЛенинка: Электронная научная
библиотека открытого доступа. Каталог статей,
научных изданий – https://cyberleninka.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle»
База данных Кадровый портал – https://www.propersonal.ru
База данных «Sud-praktika.ru» - https://sudpraktika.ru/codex/6.html
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/

Трудовое право

Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
База данных Трудовые споры - https://xn-80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/target/1055
База данных Кадровый портал – https://www.propersonal.ru

Трудовые споры

Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
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Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная
правовая система «Консультант Плюс»
Уголовное право

http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ
http://sdo.tiei.ru
ЭБС «Университетская библиотека online»:
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/
http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ
ЭБС «Университетская библиотека online»:
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

Уголовный процесс

Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/ Справочная
правовая система «Консультант Плюс»
http://sdo.tiei.ru

Физическая культура и biblioclub.ru
спорт
http://sdo.tiei.ru
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Философия

База данных Института философии РАН:
Философские ресурсы: Текстовые ресурсы:
https://iphras.ru/page52248384.htm
Электронная библиотека. Книги со всего
мира. Libfor.ru http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html
База данных Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальный юридический портал LEGAL.RU
– www.legal.ru
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Справочная правовая система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Законодательство стран СНГ: база данных –
www.spinform.ru
Финансовое право
Государственная система правовой информации
- официальный интернет-портал правовой
информации - http://pravo.gov.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА
ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Статистическая база данных ЕЭК ООН https://w3.unece.org/PXWeb/ru
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
Специализированная база данных «Экология:
наука и технологии» Экологическое право https://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО
МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
http://sdo.tiei.ru
Элективные
дисциплины (модули)
по физической культуре
и спорту (модуль 1)

bibl ЭБС «Университетская библиотека online»:
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/ioclub.ru
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА
ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru

Элективные
дисциплины (модули) ЭБС «Университетская библиотека online»:
по физической культуре HTTP://BIBLIOCLUB.RU/
и спорту (модуль 2)
База данных Верховный суд РФ/ Постановления
Пленума Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
Юридическая клиника Справочно-правовая система «Гарант» –
https://www.garant.ru/
Система дистанционного обучения АНО ВО МПА
ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
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Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/

Юридическая
психология

Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» – http://www.consultant.ru/
База данных Генеральная прокуратура РФ https://genproc.gov.ru/
База данных Судебные и нормативные акты/
Суды общей юрисдикции https://sudact.ru/regular/doc/dSFfr9VG0BmR/
sdo.tiei.ru - Электронная информационнообразовательная среда(ЭИОС)
http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская
библиотека online»
http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ
НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

48

