Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Оперативно-розыскная деятельность
- формирование знаний, умений и навыков, связанных с
планированием,
подготовкой
и
реализацией
процесса
осуществления оперативно-розыскной деятельности;
- обеспечение соблюдения законности, уважение и защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, интересов личности, общества и государства от
преступных посягательств, создающих угрозу государственной,
военной, экологической, экономической, физической и иной
безопасности РФ;
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие
преступлений и лиц их совершающих путем осуществления
оперативно-розыскной деятельности, а также сопровождение
уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных
органов и судов РФ.
Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной
Место дисциплины в
части
учебном плане
ПК-8, ПК-11
Формируемые
компетенции
72/2 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые
- основные тенденции современного состояния оперативнов результате освоения
розыскной деятельности;
дисциплины
- характеристики, принципы и особенности ОРД;
- историю оперативно-розыскной деятельности;
- нормативно-правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности;
- органы, подразделения которых полномочны осуществлять
ОРД, их права и обязанности;
- оперативно-розыскные мероприятия, как средства реализации
ОРД (понятия, цели, особенности и ограничения при их
применении).
Уметь:
профессионально
планировать,
организовывать
и
методологически осуществлять ОРД в целом и оперативнорозыскные мероприятия в отдельности;
- формировать и передавать результаты ОРД органам дознания,
Цели освоения
дисциплины

следователю, прокурору или в суд;
- применять современные достижения науки и техники в
процессе осуществления ОРД;
- самостоятельно анализировать и руководствоваться
действующим
законодательством
и
сложившейся
правоприменительной и судебной практикой при осуществлении
ОРД.
Владеть:
- навыками работы с фактическими данными, получаемыми в
ходе осуществления ОРД;
- навыками принятия решений и совершения юридических и
фактических действий в ходе осуществления ОРД;
- навыками работы с участниками и субъектами оперативнорозыскной деятельности;
- различными методами и формами действий по
осуществлению оперативно-розыскных мероприятий;
- навыками по контролю и надзору за органами, подразделения
которых полномочны осуществлять ОРД.
Раздел 1. Общие положения и вводные понятия. 1.1. История
Содержание
оперативно-розыскной деятельности. 1.2. Понятие оперативнодисциплины
розыскной деятельности и ее характеристики. 1.3. Правовое
регулирование ОРД. 1.4. Задачи оперативно-розыскной
деятельности. 1.5. Соотношение оперативно-розыскной и иных
видов
деятельности
при
раскрытии
и
расследования
преступлений.
Раздел 2. Принципы осуществления оперативно-розыскной
деятельности и участники ОРД. 2.1. Принципы осуществления
оперативно-розыскной деятельности. 2.2. Конфиденциальность
оперативно-розыскной деятельности. 2.3. Соблюдение прав и
свобод человека и гражданина. 2.4. Участники и субъекты
оперативно-розыскной
деятельности.
2.5.
Органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 2.6. Права
и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Ограничения и запреты для данных органов, в ходе
осуществления ими ОРД.
Раздел 3. Оперативно-розыскные мероприятия. 3.1. Понятие и
перечень оперативно-розыскных мероприятий. 3.2. Оперативнорозыскные мероприятия первого уровня. 3.3. Оперативнорозыскные мероприятия второго уровня. 3.4. Оперативнорозыскные мероприятия третьего уровня.
Раздел 4. Результаты ОРД и порядок их использования. 4.1.
Понятие результатов ОРД. 4.2. Передача результатов ОРД органу
дознания, следователю, прокурору или в суд.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции
Характеристика
– электронные презентации, анализ конкретных ситуаций,
образовательных
решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа
технологий,
в малых группах, обратная связь
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
средств обучения
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»

Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
итоговой аттестации

контрольные работы, тестирование, участие в дискуссии
Зачет с оценкой

