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1. Цели освоения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» 

Целями изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» являются: 

освоение профессиональных компетенций необходимых для осуществления следующих видов 

профессиональной деятельности: правоприменительная, правоохранительная. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» включена в вариативную часть 

Б1.Б37,3 профессионального цикла направления 38.05.01 – «Экономическая безопасность». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями в ходе изучения дисциплин Б1.Б.26 «Теория государства и 

права», Б1.Б.27 «Конституционное право РФ», Б2.Б37,1 «Правоохранительные органы», Б1.Б.30 

«Уголовное право РФ», Б1.Б.32 «Уголовный процесс», Б1.Б.35 «Криминалистика». 

Полученные в процессе обучения знания могут служить базой для прохождения 

обучающимися производственной практики.  

Исходный уровень компетенций, которыми должен обладать студент, приступая к изучению 

дисциплины: ПСК – 4,5. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы специалитета 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Наименование 

компетенции (код 

компетенции) 

   

способностью 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

Права и свободы 

человека и гражданина, 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина, 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

Навыками защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

личности, общества, 

государства 

ПСК- 4 

государства 

 

способностью 

проводить 

оперативно-

розыскные 

мероприятия и 

процессуальные 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

ПСК-5 

основы осуществления 

оперативно-розыскных 

мероприятий и 

процессуальных 

действий в точном 

соответствии с законом  

проводить оперативно-

розыскные мероприятия 

и процессуальные 

действия в точном 

соответствии с законом 

 

Методикой 

проведения 

оперативно-

розыскных 

мероприятий и 

процессуальных 

действий в точном 

соответствии с 

законом 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Оперативно-розыскная 

деятельность» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: занятия лекционного типа, 

семинары (практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 18 часов, занятия семинарского типа – 18 часов, индивидуальные и 

групповые консультации, итоговую аттестацию (зачет)  

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 4 часов, занятия семинарского типа –8 часов, индивидуальные и групповые 

консультации, итоговую аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это выполнение, Ко, Р, КС, РЗ, ДИ, Т 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 7 – зачёт; заочная 

форма обучения: семестр 4 – зачёт. 

 

Структура дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» 

 

Очная форма обучения 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

дисциплины Основы 

оперативно-розыскной 

деятельности 

      

Тема 1. Понятие, предмет, 

задачи, значение оперативно-

розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-

розыскной деятельности 

4 4  5 13 Ко, Р 

Тема 2. Правовая основа 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

2 2  5 9 Ко, Р 

Раздел 2.  Субъекты в 

оперативно-розыскной 

деятельности 

      

Тема 3. Органы, 

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность. 

4 4  6 14 

Ко, КС 

 

 

Тема 4. Контроль и  надзор за 

осуществлением оперативно-

розыскной деятельности. 

2 2  5 9 
 

Ко, Р, РЗ 

Раздел 3. Основные 

положения и мероприятия 

оперативно-розыскной 

деятельности 

      

Тема 5. Проведение 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

2 2  5 9 ДИ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение оперативно-

розыскной деятельности. 

2 2  5 9 Ко, Р, Т 

Тема 7. Розыскная работа. 2 2  5 9 Ко, Р, РЗ 

Итого в 7 семестре 18 18  36 72 зачет 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

дисциплины Основы 

оперативно-розыскной 

деятельности 

      

Тема 1. Понятие, предмет, 

задачи, значение оперативно-

розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-

розыскной деятельности 

2   8 10 КР, ДЗ 

Тема 2. Правовая основа 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

2   8 

10 

КР, ДЗ 

Раздел 2.  Субъекты в 

оперативно-розыскной 

    
  



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

деятельности 

Тема 3. Органы, 

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность. 

 2  8 

10 

КР, ДЗ  

 

Тема 4. Контроль и  надзор за 

осуществлением оперативно-

розыскной деятельности. 

 2  8 

10 

 

КР, ДЗ 

Раздел 3. Основные 

положения и мероприятия 

оперативно-розыскной 

деятельности 

    

 

 

Тема 5. Проведение 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 2  8 

10 

КР, ДЗ 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение оперативно-

розыскной деятельности. 

   10 

10 

ДЗ 

Тема 7. Розыскная работа.  2  10 12 КР, ДЗ 

Итого  4 8  60 72 зачет 

 

Содержание дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» 

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи, значение оперативно-розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности 

Тема 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 

Раздел 2.  Субъекты в оперативно-розыскной деятельности 



 

 

Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 4. Контроль и  надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. 

Раздел 3. Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности 

Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 6. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 7. Розыскная работа. 

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» в 

интерактивных формах 

 

 

Очная форма обучения 
 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ

. часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 2 Субъекты в 

оперативно-розыскной 

деятельности   

    

Тема 3 Органы, 

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность. 

Лекция 

проблемного 

типа 

2 Кейс-стади 2 4  

Тема 4. Контроль и  надзор за 

осуществлением оперативно-

розыскной деятельности. 

Лекция 

проблемного 

типа 

2   2  

Раздел 3 Основные 

положения и мероприятия 

оперативно-розыскной 

деятельности 

      

Тема 5. Проведение 

оперативно-розыскных 
  Деловая игра 4 4  



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ

. часов 

уд. вес, 

% 

мероприятий. 

Тема 7. Розыскная работа. Лекция 

проблемного 

типа 

2   2  

Итого (в 7 семестре)  6  6 12 16 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 2 Субъекты в 

оперативно-розыскной 

деятельности       

Тема 3. Органы, 

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность. 

Лекция 

проблемного 

типа 

2 Кейс-стади 2 4 

 

Итого   2  2 4 5 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Оперативно-розыскная 

деятельность» складывается из нескольких составляющих: 

работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, материалами судебной и 

следственной практики, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 

также проработка конспектов лекций; 

написание докладов, рефератов, контрольных работ, составление таблиц и схем; 



 

 

выполнение творческих заданий, мультимедийных презентаций; 

участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 

подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.      

Порядок выполнения и контроля, тематика, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся  содержатся в УМК дисциплины, доступ к которому 

открыт в библиотеке института).   

В ходе изучения дисциплины используются следующие виды контроля:  

– текущий контроль (ответы на семинарах, подготовка докладов, рефератов, написание 

эссе, ведение глоссария); 

– промежуточный контроль (зачет). 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по 

расследования экономических преступлений» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

.  

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная литература: 

1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / . - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02854-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092  (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений) 

2. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : учебно-

методическое пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский и др. ; под ред. В.В. 

Волченкова, Б.П. Михайлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 432 с. - Библиогр.: с. 266-274. - ISBN 

978-5-238-02365-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518 (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»)  

3. Психология оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / 

В.М. Шевченко, Н.Д. Эриашвили, В.Л. Цветков и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 257 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01803-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518


 

 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351 (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям (030501) 

«Юриспруденция», (030505) «Правоохранительнаядеятельность»; по научным специальностям 

19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»...) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности: материалы всероссийской научно-практической конференции (Омск, 18 ноября 

2014 г.) : сборник материалов / Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия» ; отв. ред. Ю.П. Соловей. - 

Омск : Омский юридический институт, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-98065-126-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375136 

2. Митьков, В.Н. Научно-теоретические и нормативно-правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию 

преступности иностранных граждан : монография / В.Н. Митьков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2016. - 111 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02841-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447053 

3. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской 

Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. 

Н.В. Румянцева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право») 

4. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory 

Activity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02494-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124 (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений) 

5. Поляков, М.П. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-

розыскной деятельности: проблемы теории и практики : монография / М.П. Поляков, 

А.П. Попов, Н.М. Попов ; под общ. ред. В.Т. Томина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 105 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3782-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279017  

6. Сундиев, И.Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию : учебное пособие 

/ И.Ю. Сундиев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02167-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для Научная специальность 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; 

оперативно-розыскная деятельность») 

7.3 периодическая литература  
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1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 

2. Законность: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

4. Современное право: [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Юрист - [Текст]. Архив. Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - URL: http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Кодекс». - URL: //www.kodeks.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL:  http://base.consultant.ru 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE».  - 

URL: http://www.biblioclub.ru/ 
 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» необходимы: 

- классная доска; 

-компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной информации, 

нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов 

государственного управления, различных организаций и учреждений;  

-компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, 

установленные в компьютерных классах    (ГАРАНТ, Консультант Плюс и др.); 

-электронная библиотека курса. 

За кафедрой уголовно-правовых дисциплин закреплена аудитория № 8, оснащенная 

мультимидийным проектором, также в распоряжении кафедры имеется компьютерный класс, с 

возможностью выхода в Интернет. 

 

 

 



 

 

 


