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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизирован-

ных знаний в области уголовного судопроизводства, необходимых в профессиональной 

деятельности; формирование у студентов знаний об особенностях ведения оперативно-

розыскной деятельности,  последовательности принятия решений при возникновении объ-

ективной необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий; о способах со-

бирания оперативно-розыскной информации; формировать умения использовать опера-

тивные учеты органов внутренних дел в работе по выявлению и раскрытию преступлений. 

  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: правоведе-

ние, административное право, уголовное право. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные тео-

рии государства и права; основные институты и нормы административного права; систе-

мы и структуры федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов федерации; государственной и муниципальной службы, административ-

ной ответственности, административного процесса и административной юстиции, адми-

нистративного надзора и контроля; нормативно-правовые  документы об  административ-

ных  правонарушениях, порядок  производства дел об  административных  правонаруше-

ниях; содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальных 

функции и назначения. 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; выявлять 

специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и отраслей жизне-

деятельности государства и общества, отличать административно-правовые отношения от 

других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского права; опи-

сывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую термино-

логию экономической и правовой науки; выделять экономически значимые проблемы и 

процессы, требующие правового регулирования. 

Владеть навыками:  навыками работы с нормативными правовыми актами; применения 

административно-правовых норм и правил, содержащихся в нормативно-правовых актах 

различной юридической силы; анализа экономически значимых проблем и процессов с 

целью понимания их причин, движущих сил,  места в обществе. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  



способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области матери-

ального и процессуально права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-

9); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой инфор-

мации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать ее в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

способностью осуществлять производство экономических преступлений в форме дозна-

ния (ПК-13); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-17) 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенностей профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности (ОК-4); 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих отношения в 

сфере экономики (ПК-9); 

- структуру законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих экономическую 

сферу, их цель и смысл с точки зрения экономической безопасности (ПК-11); 

- понятие и категории преступления;  состав преступления; условия уголовной ответственности и 

лица, ей подлежащие; виды преступлений в сфере экономики (ПК-12); 

- - знать приемы и методы расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

- основные оперативно розыскные мероприятия и органы, имеющие право осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность (ПК-16); 

 - структуру отчетных документов (ПК-17); 

- особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время (ПК-21);  

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения 

(ОК-4); 

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности (ПК-9); 

- анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно использо-

вать ее обеспечения экономической безопасности, профилактики преступлений в сфере 

экономической деятельности (ПК-11); 

- выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонаруше-

ния в сфере экономики (ПК-12); 



- осуществлять расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

- проводить оперативно-розыскные мероприятия (ПК-16); 

- исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, 

составлять заключение и разрабатывать по итогам проведенных мероприятий 

необходимые рекомендации (ПК-17); 

- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время (ПК-21). 

владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали (ОК-4); 

- навыками правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств создающих угро-

зы экономической безопасности (ПК-9); 

- приемами и методами выявления рисков и угроз экономической безопасности, преду-

преждения, раскрытия и расследования экономических преступлений (ПК-11); 

- навыками выявления, документирования и пресечения преступлений и иных правонару-

шений в сфере экономики (ПК-12); 

- навыками расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; решения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и про-

цессуального права (ПК-16); 

- навыками оформления служебной документации (ПК-17) 

- методикой выполнения профессиональных задач в особых условиях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время (ПК-21). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, сущность. значение, задачи и принципы. 

2. Мораль и право в оперативно-розыскной деятельности. 

3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

4. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий: содержание и условия 

проведения. 

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопро-

изводстве. 

6. Тактические основы оперативно-розыскной деятельности.  

7.Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6.Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент    Кроливецкая И.Е.  

 

 

 

 

 
 

 


