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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  электронной  информационно -образовательной  среде  в  федеральном  

государствен  ном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  

Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  положение  об  электронной  информационно -
образовательной  среде  в  федеральном  государственном  казеином  
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия) 
разработано  в  соответствии  со  следующими  нормативными  актами: 

- Федеральным  законом  от  29.12.2012 Х  273-ФЗ  «Об  образовании  в  
Российской  Федерации»; 

- Федеральным  законом  от  27.07.2006 1 149-ФЗ  «Об  информации , 
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»; 

- Федеральным  законом  от  27.07.2006 3Г  152-ФЗ  «О  персональных  
данных»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  11.05.2021 
3 64 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  



деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  - 

программам  специалитета  и  программам  магистратурьи  в  федеральных  
государственных  организациях , осуществляющих  образовательную  
деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  
Федерации»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  11.05.2016 
К239 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  деятельности  по  
программам  высшего  образования  - программам  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  Федеральном  государственном  казенном  
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
23.08.2017 Х8 16 «06 утверждении  Порядка  применения  организациями , 
осуществляющими  образовательную  деятельность , электронного  обучения , 
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательньтх  
программ»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
05.04.2017 Х  301 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  бакалавриата, программам  специалитета, программам  
магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
19.1 1.2013 К  1259 «06 утверждении  порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  
аспирантуре  (адъюнктуре )»; 

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  
высшего  образования ; 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия ). 

1.2. Основные  понятия, используемые  в  положении . 
1.2.1. Электронная  информационно -образовательная  среда  (далее  - 

ЭИОС) образовательной  организации  - совокупность  информационных , 
телекоммуникационн  ьтх  технологий , соответствующих  технологических  
средств, электронных  информационных  и  образовательных  ресурсов, 
обеспечивающих  условия  для  реализации  образовательной  и  других  видов  
деятельности  образовательной  организации . 

1.2.2. Электронный  информационный  ресурс  (далее  - ЭI4Р) - источник  
информации , представленный  в  электронно-цифровой  форме. 

1.2.3. Электронный  образовательный  ресурс  (далее  - ЭОР) - 

образовательный  ресурс, представленный  в  электронно-цифровой  форме  и  
включающий  в  себя  структуру, предметное  содержание  и  метаданные  о  них. 



1.2.4. Пользователями  ЭИОС  являются  обучающиеся  и  работники  
Академии . 

1.3. Настоящее  положение  устанавливает : 
1.3.1. Назначение  и  составные  элементы  ЭИОС  Академии. 
1.3.2. Ответственность  пользователей  ЭИОС  Академии . 
1.3.3. Требования  к  функционированию  ЭИОС  Академии. 
1.3.4. Способы  и  порядок  поддержки  пользователей  ЭИОС  Академии . 
1.3.5. Порядок  внесения  изменений  в  структуру  ЭИОС  Академии . 

2. Назначение  и  составные  элементы  ЭПОС  Академии  

2.1. Электронная  информационно -образовательная  среда  Академии  
предназначена  для: 

- обеспечения  информационной  открытости  Академии  в  соответствии  с  
требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  
образования ; 

- обеспечения  доступа  пользователей  ЭИОС  Академии  к  ЭI4Р, ЭОР  
посредством использования информационно -телекоммуникационньих  
технологий  и  сервисов  академии  и  сети  «Интернет»; 

- организации  и  поддержки  образовательного  процесса  по  реализуемым  
образовательньим  программам ; 

- повышения  эффективности  и  качества  образовательного  процесса, 
научно-исследовательской  и  других  видов  деятельности  Академии. 

2.2. В  соответствии  с  Федеральными  государственными  
образовательными  стандартами  высшего  образования  ЭИОС  Академии  
обеспечивает : 

- доступ  к  учебным  планам, рабочим  программам  дисциплин  (модулей), 
практик, электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным  
ресурсам, указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей), практик; 

- фиксацию  хода  образовательного  процесса, результатов  промежуточной  
аiтестации  и  результатов  освоения  основной  профессиональной  
образовательной  программы  обучающихся  в  Академии; 

- 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. 

2.3. Структура  ЭИОС, перечень  размещаемых  материалов , ответственных  
за  предоставление  и  размещение  и  информации  лиц, а  также  сроки  размещения  
/ обновления  информации  представлены  в  Приложениях  1 и  2. 

2.4. Составными  элементами  ЭИОС  Академии  являются : 



2.5. Электронные  информационные  ресурсы: 
- Официальный  сайт  Академии  (!i р  ://асаеу- г i']); 
- Система  видео-конференц-связи; 
- Система  дистанционного  обучения; 
- Система  автоматизации  учебного  процесса; 
- Электронный  ресурс  для  абитуриентов ; 
- ЭБС  Юрайт  (iiiiр  ://'"' .ыга  i .гii); 
- ЭБС  еiiаЬтату  (Ьр:// Гт%у

. еЕiаЬгату.ты).  
2.6. После  завершения  очередного  учебного  года  информация  для  

следующего  учебного  года  актуализируется  в  срок  до  начала  нового  учебного  
года  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком, при  этом  портфолио  
выпускников  завершившегося  учебного  года  удаляется  из  ЭИОС. 

З. Требования  к  функционированию  ЭИОС  Академии  

3.1. В  целях  обеспечения  защиты  информации , соблюдения  
конфиденциальности  информации  ограниченного  доступа  и  реализации  права  на  
доступ  к  информации  для  надежного, безотказного  и  производительного  
функционирования  ЭИОС  устанавливаются  следующие  требования : 

3.1.1. ЭИОС  Академии  и  отдельные  ее  элементы  должны  соответствовать  
действующему  законодательству  РФ  в  области  образования , защиты  авторских  
прав, защиты  информации . 

3.1.2. Порядок  доступа  к  элементам  ЭОИС  Академии  может  
регулироваться  соответствующими  локальными  актами  Академии . 

3.1.3. Функционирование  ЭИОС  Академии  обеспечивается  
соответствующими средствами информационно -коммуникационных  
технологий  и  квалификацией  работников, ее  использующих  и  поддерживающих . 

3.1.4. Все  серверное  оборудование  должно  иметь: 
- средства  отказоустойчивого  хранения  и  восстановления  данных; 
- сертифицированные  аппаратные  и  программные  средства  обеспечения  

информационной  безопасности . 
3.1.5. ЭИОС  Академии  формируется  на  основе  отдельных  модулей, 

входящих  в  ее  состав. 
3.1.6. Пользователи  должны  иметь  соответствующую  подготовку  по  

работе  с  элементами  ЭИОС  Академии: 
- обучающиеся : наличие  базовых  навыков  работы  с  компьютером , 

ознакомление  с  инструкцией  по  технике  безопасности , порядком  доступа  к  
отдельным  элементам  ЭИОС  Академии; 

- работники : наличие  базовых  навыков  работы  с  компьютером , 
прохождение  курсов  повышения  квалификации  и  обучающих  семинаров  
соответствующей  направленности  с  целью  приобретения  и  развития  
компетенций , необходимых  для  работы  в  ЭИОС  Академии . 



4. Ответственность  пользователей  ЭИОС  Академии  

4.1. Базы  данных  ЭИОС  Академии  являются  интеллектуальной  
собственностью  Академии. Пользователи  ЭИОС  Академии  обязаны  
использовать  ресурсы  с  соблюдением  авторских  прав, не  воспроизводить  
полностью  или  частично  информацию  ограниченного  доступа. 

4.2. Пользователи  несут  ответственность  за  умьишленное  использование  
элементов  ЭИОС  Академии  в  противоправных  целях: 

модификации  и  кражи  информации ; 
распространения  материалов, оскорбляющих  человеческое  

достоинство  и  общественную  нравствегшость ; 
- пропаганды  насилия, разжигания  расовой  или  национальной  враждьт; 
- осуществления  рассылки  обманных, беспокоящих  или  угрожающих  

сообщений; 
- любого  рода  коммерческой  деятельности  и  других  

несанкционированных  действий . 
4.3. Пользователи  ЭИОС  Академии  обязаны  немедленно  уведомить  

Лабораторию  ДОТ  о  любом  случае  несанкционированного  доступа  и/или  о  
любом  нарушении  безопасности  ЭИОС  или  ее  отдельных  элементов . 

4.4. Академия  имеет  право  в  случае  несоблюдения  пользователем  
требований  настоящего  Положения  ограничить  доступ  данного  пользователя  к  
отдельным  элементам  ЭИОС  Академии . 

4.5. За  нарушение  Положения  в  части  действия  п.п. 4.1 - 4.3 пользователи  
ЭИОС  Академии  могут  быть  привлечены  к  дисциплинарной , гражданско-
правовой  и  уголовной  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  
Российской  Федерации . 

5. Способы  и  порядок  поддержки  пользователей  ЭИОС  Академии  

5.1. Каждый  пользователь  имеет  право  на  получение  методической  и  
технической  поддержки  при  работе  с  ЭИОС  Академии . 

5.2. Методическую  поддержку, разъяснения  и  консультации  по  вопросам  
использования  ЭИОС  Академии  оказывают  структурные  подразделения  
Академии, отвечающие  за  сопровождение  элементов /модулей  ЭИОС  Академии . 

5.4. Техническую  поддержку  по  вопросам  установки  и  настройки  
технических  (стационарных  и  мобильных) устройств  и  программных  средств, 
обеспечивающих  комфортную  и  эффективную  работу  с  сервисами  ЭИОС  
Академии, оказывают  сотрудники  Лаборатории  ДОТ. 

б. Порядок  внесения  изменений  в  струiпуру  ЭИОС  Академии  

6.1. В  структуру  ЭИОС  Академии  на  основании  приказа  ректора  могут  
вноситься  изменения  (добавление  и!или  исключение  ресурса  из  состава  



элементов  ЭИОС). 
6.2. для  нового  ресурса  может  разрабатываться  локальный  акт, в  котором  

определяются  цели  и  задачи, порядок  функционирования  и  поддержки , правила  
доступа  и  ответственность  пользователей . 

6.3. В  случаях  размещения  ресурса  на  основе  информационных , 
телекоммуникационных  технологий , соответствующих  технологических  
средств  Академии, техническую  поддержку  осуществляет  Лаборатория  ДОТ. 

6.4. В  случаях  временного  прекращения  работы  ресурса  ЭИОС  в  связи  с  
проведением  технических  работ  ответственные  лица  совместно  с  Лабораторией  дот  заблаговременно  оповещают  пользователей . 

7. Заключительные  положения  

7.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации , правовыми  актами  Следственного  
комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  и  принимаются  ученым  
советом  Академии . 

7.2. Признать  утратившим  силу  Положение  об  электронной  
информационно -образовательной  среде  в  федеральном  государственном  
казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» от  07.04.2017. 



Приложение  1 
Структура  Электронной  информационно -образовательной  среды  

Московской  академии  Следственного  комитета  
} 
п/п  

Элементы  ЭИОС, перечень  размещаемых  материалов  Ответственные  за  
предоставление  
информации  лица  

Ответственные  за  
размещение  
информации  лица  

сроки  
размещения , 
обновления  
информации  

Образовательные  программы  высшего  образования  
1.1. ОПОП  ВО  40.05.01 Правовое  обеспечение  национальной  безопасности , специализация  

Уголовно-вравовая, очная  форма  обучения  
декан  
факультета, 
Заведующие  
кафедрами, 
Отдел  УМР  
Старший  
методист  
факультета  
Секретарь  ГЭК  

Лаборатория  
ДОТ, 
Заведующий  
библиотекой , 
Старший  
методист  
факультета, 
Секретарь  ГЭК, 
Кураторы  

в  течение  
года  в  
соответствии  
с  графиком  

Описание  образовательной  программы  
ОПОП  ВО  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  от  19.12.2016 ) 1614 (ОПОП  
ВО_ФГОС_3+.р1i) 
ОПОП  ВО  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  от  31.08.2020 3'( 1138 (ОПОП  
ВО  ФГОС  З++.рсii) 

декан  
факультета, 
Отдел  УМР  

Лаборатория  
ДОТ  

июнь  

Учебные  планы, календарные  учебные  графики  

2016 год  начала  подготовки  (2016 год  начала  подготовки .рiГ) 
2017 год  начала  подготовки  (2017 год  начала  подготовки .рсii) 

Декан  
факультета, 
Отдел  УМР  

Лаборатория  
ДОТ  

апрель-май  

Рабочие  программы  дисциплин, практик, ГИА, включая  программу  ГЭ  
2016 год  начала  подготовки  * 
2017 год  начала  подготовки  * 

Декан  
факультета, 
Заведующие  
кафедрами  
Отдел  УМР  

Лаборатория  
ДОТ  

март-июнь  

ЭУИ  и  ЭОР, указанные  в  РПД., программах  практик, программах  ГИА  
2016 год  начала  подготовки  * 
2017 год  начала  подготовки  * 

Декан  
факультета, 
3аведующие  
кафедрами, 
3аведующий  
библиотекой  

Заведующий  
библиотекой  

март-июнь  

1.2. фиксация  хода  образовательного  процесса  
2016 год  начала  подготовки  

Декан  
факультета, 

Старший  
методист  

в  течение  
года  



1 семестр  
Ю 5.1** 
Ю.5.2 

2 семестр  
Ю-5.1 
Ю.5.2 

2017 год  начала  подготовки  

Старший  
методист  
факультета  

факультета  

Фиксация  результатов  промежуточной  атгестацви  
2016 год  начала  подготовки  

1 семестр  
Ю 5. 1 
Ю.5.2 

2 семестр  
Ю-5.1 
Ю.5.2 

2017 год  начала  подготовки  

декан  
факультета, 
Старший  
методист  
факультета  

Старший  
методист  
факультета  

январь, 
июнь  

Фиксащя  результатов  освоения  программы  спеiшалитета  / магистратуры  
Результаты  сдачи  государственного  экзамена  * * * *(Результатьи  сдачи  ГЭ.раО  
Результаты  защиты  ВКР  (Результаты  защиты  ВКР.рП) 

декан  
факультета, 
Секретарь  ГЭК  

Секретарь  ГЭК  июль  

1.3. Электронное  портфолио  обучающегося  
2016 год  начала  подготовки  
Ю-5. 1 
ФИО  обучающегося  
Курсовая  работа  (Дисцивлина_кр_ФИО.ра ) 
Рецензия  на  курсовую  работу  (дисциплина_рец_ФИО.раi) 
Вид  учебной  практики  тип  учебной  практики_ФИО  
(УП_ОП_ФИО.раГ; УП_ППУ_ФИО.р iО  
Вид  производственной  практики_тип  производственной  практики_ФИО  
(ПП  ОП  ФИО.раг  (УГI_ППУ_ФИО.раг) 
ВКР  (ВКР_ФИО.рО  
Отзыв  на  ВКР  (Отзыв_ВКР_ФИО.рН) 
Рецензкя  на  ВКР  (Рецензия_ВКР_ФИО.раi) 
Статьи  
Грамоты  / сертификаты  
ФИО  обучающегося  

декан  
факультета, 
Заведующие  
выгiускающих  
кафедр, 
Кураторы  

декан  
факультета, 
Заведующие  
выгiускающих  
кафедр, 
Кураторы  

в  течение  
года  



Ю-5.2 

2017 год  начала  подготовки  

1.4. Взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса, в  том  числе  синхронное  
и/или  асиихронное  взаимодействие  

декан  
факультета, 
Заведующие  
кафедр, НГiР, 
обучающиеся  

декан  
факультета, 
Заведующие  
кафедр, НГIР  

2.1. Программа  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01 Юрислруденция , профиль  
Следственная  деятельность , очная  форма  обучения  
-. 

декан  
факультета, 
Заведующие  
кафедрами, 
Отдел  УМР  
Старший  
методист  
факультета  
Секретарь  ГЭК  

в  течение  
года  в  
соответствии  
с  графиком  

3.1. Программа  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01 Юрисггруденция , профиль  
Криминалистическое  сопровождение  предварительного  расследования  престугтлени  й, 
заочная  форма  обучения  

декан  
факультета, 
Заведующие  
кафедрами, 
Отдел  УМР  
Старший  
методист  
факультета  
Секретарь  ГЭК  

в  течение  
года  в  
соответствии  
с  графиком  

* пример  структуры  размещения  информации  представления  в  Приложении  2. 
** размещается  ведомость  предварительной  аттестации  

размещается  экзаменационная  / зачетная  ведомость  
размещается  ведомость  ГИА  (сдачи  ГЭ  / З IЦИТЫ  ВКР) 



Приложение  2 

Пример  структуры  размещения  информации  в  разделах  
«Рабочие  программы  дисциплин, практик, ГИА, включая  программу  ГЭ» и  
«ЭУИ  и  ЭОР, указанные  в  РПд, прогаммах  п1 актик. п10г1 аММах  ГИА  

Блок  1.дисциплиньи  (модули) - - 

Базовая  часть  
БI.Б.01 Иностранный  язык  
БI.Б.02 Русский  язык  в  деловой  документацви  
БI.Б.03 Философия  
БI.Б.04 Социология  
БI.Б.05 Экономика  
БI .Б.06 История  следственной  деятельности  и  следственньтх  органов  России  
БI.Б.07 Правоохраяительные  органы  
БI.Б.08 Логика  
БI.Б.09 Теория  государства  и  права  
Б  1 .Б. 10 История  государства  и  права  России  
Б  1 .Б. 11 История  государства  и  права  зарубежных  стран  
Б  1 .Б. 12 Конституционное  право  России  
Б  1 .Б. 13 Конституционное  право  зарубежных  стран  
БI.Б.14 Экономика  организаций  
БI.Б.15 Политология  
БI.Б.16 Профессиональная  этика  и  служебный  этикет  
БI.Б.17 Римское  право  

Б  1 Б  18 
Информатика  и  информационные  технологии  в  профессиональной  
деятельности  

БI.Б.19 Психология  
БI.Б.20 Основы  теории  национальной  безопасности  
БI .Б.21 Муниципальное  право  
БI .Б.22 Гражданское  право  
БI .Б.23 Уголовное  право  
БI.Б.24 Административное  право  и  административный  процесс  
БI .Б.25 Уголовно  - процессуальное  право  (уголовный  процесс) 
БI.Б.26 Криминалистика  
БI.Б.27 Уголовно-исполнительное  право  
БI.Б.28 Финансовое  право  
БI.Б.29 Трудовое  право  
БI.Б.30 Гражданское  процессуальное  право  (гражцанский  процесс) 
БI .Б.3 1 Прокурорский  надзор  
БI.Б.32 Правовая  статистика  
БI.Б.33 Судебная  психиатрия  и  психиатрия  
БI.Б.34 Международное  право  
БI.Б.35 Криминология  
Б  1 .Б.36 Предпринимательское  право  
БI .Б.37 Юридическая  психология  
Б  1 .Б.38 Теория  и  практика  квалификации  преступлений  
БI .Б.39 Модуль  специальной  подготовки  



БI.Б.39.О1  Огневая  подготовка  
БI.Б.39.02 Фотосъемка  и  видеозались  следстветшых  действий  
Б  1 .Б.39.ОЗ  Технико-криминалистическое  обеспечение  расследования  преступлений  
Б  1 .Б.40  Специализация  
БI.Б.40.О1  Организация  работы  следователя  
БI.Б.40.02 Методика  расследования  отдельных  видов  преступлений  
Б  1 .Б.4 1  Физическая  подготовка  
БI.Б.42 Физическая  подготовка  (1) 
Вариативная  часть  
БI.В.О1 Юридическая  лингвистика  
БI.В.02 Бухгалтерский  учет  и  отчетность  
БI.В.ОЗ  Семейное  право  
БI.В.04 Экологическое  право  
БI.В.05 Земельное  право  
БI.В.Об  Налоговое  право  
Б  1 .В.07 Процессуальные  документы  
БI.В.08 делопроизводство  
БI.В.09 Жилищное  право  
БI.В.1О  Судебная  экспертиза  
БI.В.1 1 Пракгикум  по  производству  следственных  действий  
БI.В.12 Основы  оперативно-разыскной  деятельности  
БI.В.1З  Актуальные  проблемы  уголовного  судопроизводства  
БI.В.I4 Проблемы  теории  государства  и  права  
БI.В.I5 Бюджетное  право  
Ы.В.дВ.01 дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.О1 
Ы  .В.дВ.01.0I духовно-нравственная  безопасность  
Ы  .В.дВ.01.02 Экономическая  безопасность  
Ы  .В.дВ.02 дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.02 
БI.В.дВ.02.О I Основы  информационной  безопасности  
Б' .В.дВ.02.02 Информационное  право  
Ы  .В.дВ.0З  дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.ОЗ  
Ы  .В.дВ.0З.01 Судебно- бухгалтерская  экспертиза  
Ы  .В.дВ.03 .02 Арбитражный  процесс  
БI.В.дВ.04 дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.04 
БI.В.дВ.04.0I Банковское  право  
БI.В.дВ.04.02 Корпоративное  право  и  корпоративное  управление  
Ы  .В.дВ.05 дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.05 
Ы  .В.дВ.05.01 Расследование  преступлений , совершенных  организованными  группами  
Ы  .В.дВ.05.02 Контроль  и  ревизия  
Ы  .В.дВ.06 дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.Об  
Ы  .В.дВ.06.01 Цифровые  следы  преступлений  против  личности  
Ы  .В.дВ.06.02 Финансово-экономическая  экспертиза  
Б' .В.дВ.07 дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.07 
Ы.В.дВ.07.01 Международное  сотрудничество  в  сфере  уголовного  судопроизводства  
Б1.В.дВ.07.02 Правовые  основы  противодействия  коррупции  
Ы  .В.дВ.08 дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.08 



БI.В.дВ.08.О1 Расследование  преступлений  с  участием  несовершеннолетних  
БI.В.дВ.08.02  Расследование  экономических  преступлений  
БI.В.дВ.09  дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ.09 
БI.В.дВ.09.О1  Культура  речи  юриста  
БI.В.дВ.09.02  Юридическая  риторика  
БI.В.дВ.1О  дисциплины  по  выбору  БI.В.дВ 1О  
БI.В.дВ.1О.О1 Основы  управления  в  следственных  органах  
БI.В.дВ.1О.02 Психология  девиантного  поведения  
Блок  2.Практики , в  том  числе  Научно-исследовательская  работа  (ПНР) 
Базовая  часть  
Б2.Б.О1 Учебная  практика  

Б2.Б.О1.О1(У) 
Учебная  практика  (практика  по  получению  первичных  профессиональных  
умений, в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской  деятельности ) 

Б2.Б.02(Н) Научно-исследовательская  работа  
Б2.Б.0З  Производственная  практика  
Б2.Б.0З.01(П) Производственная  практика  (общественньгй  помощник  следователя ) 

Б2.Б.0З  .О2(II) Производственная  практика  (практика  по  получению  профессиональных  
умении  и  опыта  профессиональнои  деятельности ) 

Б2.Б.0З.0З(Г1) Производственная  практика  (преддигтломная  практика) 

Блок  3.Государственная  итоговая  аггестация  

БЗ.Б.01 Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена  

БЗ  Б  02 Подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита  вьшускной  квалификационной  
работы  

ФТд. Факультативы  
ФТд.01 Юридический  английский  язык  
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