АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.19 «Оперативно-розыскная деятельность»
Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
Специализация: административно-правовая
Квалификация (степень) выпускника: юрист
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них для студентов ЗФО:
– 12,3 часа контактной работы: лекционных 4ч., практических 8 ч., иной контактной
работы – 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация - 0,3ч.); 123 часов
самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль ).
Учебная дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» имеет своей целью
формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для
последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Основными
задачами
изучения
дисциплины
«Оперативно-розыскная
деятельность» выступают:
– изучение студентами основных принципов деятельности оперативных
сотрудников, социально-полезную сущности и содержания оперативно-розыскной
деятельности, её направленности на благо общества и государства;
– формирование навыков осуществления должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, защиты жизни и здоровья граждан, охраны общественного порядка
деятельности оперативных сотрудников в ходе осуществления оперативно-розыскной
деятельности на благо общества и государства;
– изучение студентами сущности оперативно-розыскной деятельности, правовых
основ и содержания оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в процессе
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
– развитие у студентов способности организации и осуществления розыска лиц в
процессе выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
– формирование навыка применения психологических методов, средств и приемов в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в процессе
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений;
– изучение студентами компетенции субъектов ОРД; тактики осуществления
основных форм и способов предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению;
– развитие у студентов способности применения нормативных правовых норм в
сфере оперативно-розыскного права по предупреждению правонарушений, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих их совершению;
– формирование навыка применения нормативных правовых норм в сфере
оперативно-розыскного права по предупреждению правонарушений, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих их совершению.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые
знания
и
навыки
организации
оперативно-розыскной
работы,
осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере
оперативно-розыскной деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
должны
компетен компетенции
п.п.
ции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.

ПК-7

способность
выполнять
должностные
обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства,
защите жизни и
здоровья
граждан, охране
общественного
порядка

должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и
государства,
защите жизни и
здоровья
граждан,
охране
общественного
порядка

выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и
государства,
защите жизни и
здоровья
граждан,
охране
общественного
порядка

навыками
исполнения
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и
государства,
защите жизни и
здоровья
граждан,
охране
общественного
порядка в своей
профессиональной
деятельности

ПК-12

способность
организовывать
и осуществлять
розыск лиц

основы организации
и
осуществления
розыска лиц

организовывать
осуществлять
розыск лиц

и

навыками
организации
и
осуществления
розыска лиц в своей
профессиональной
деятельности

2.

ПК-17

способность
использовать
при
решении
профессиональн
ых
задач
особенности
тактики
проведения
оперативнослужебных
мероприятий в
соответствии со
спецификой
будущей
профессиональн
ой деятельности

особенности тактики
проведения
оперативнослужебных
мероприятий

правильно выбирать
тактические приёмы,
необходимые
для
проведения
оперативнослужебных
мероприятий
в
соответствии
со
спецификой
будущей
профессиональной
деятельности

навыками
использования при
решении
профессиональных
задач особенностей
тактики проведения
оперативнослужебных
мероприятий
в
соответствии
со
спецификой
будущей
профессиональной
деятельности

3.

ПК-20

способность
применять при
решении
профессиональн
ых
задач
психологические
методы, средства
и приемы

психологические
методы, средства и
приемы,
применяемые при
решении
профессиональных
задач

правильно выбрать
психологические
методы, средства и
приемы,
необходимые при
решении
профессиональных
задач

навыками
использования при
решении
профессиональных
задач
психологических
методов, средств и
приемов

Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Понятие, задачи, принципы оперативно-розыскной
1.
деятельности
Правовые
основы
оперативно-розыскной
2.
деятельности
3.
Субъекты оперативно-розыскной деятельности
Понятие оперативно-розыскных мероприятий,
4.
основания и условия их проведения
Контроль и надзор за оперативно-розыскной
5.
деятельностью
6.
Оперативно-розыскное документирование
Использование результатов оперативно-розыскной
7.
деятельности в уголовном судопроизводстве
8.
Теория оперативно-розыскной информации
9.
Теория оперативно-розыскной профилактики
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

14

2

-

-

12

16

2

2

-

12

14

-

2

14

-

2

-

12

14

-

2

-

12

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

15
15

4
/ семинары,

12

15
15
8
123
Л – лабораторные

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С.
Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2020. 762 с.
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_596c9c89d00862.55425771. ISBN 978-5-16-105627-1. Текст :
электронный. // URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1046896 (доступно при получении

пароля в библиотеке КубГУ).
2. Ольшевская А.В. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. И.А.
Климова.
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2014.
https://
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448124 (доступно при получении пароля в
библиотеке КубГУ).
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