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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория оперативно-розыскной 
деятельности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория оперативно-розыскной деятельности 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория оперативно-розыскной деятельности 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Изучение дисциплины «Теория оперативно-розыскной 
деятельности» направлено на получение учащимися системных 
знаний по теоретическим и практическим вопросам 
осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
способности применять нормативно-правовые акты для 
разрешения конкретных ситуаций, возникающих в сфере 
оперативно-розыскной деятельности, отслеживать изменения 
законодательства, касающиеся оперативно-розыскной 
деятельности и правильно включать их в действующую систему 
норм.  
Система курса «Теория оперативно-розыскной деятельности» 
включает в себя такие вопросы как: сущность, правовая основа, 
задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, 
соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими 
видами юридической деятельности, органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, понятие и классификация 
оперативно-розыскных  
мероприятий, поводы, основания и условия проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, информация в оперативно-
розыскной деятельности и ее применение, непосредственные 
субъекты оперативно-розыскного процесса, контроль и надзор 
за оперативно-розыскной деятельностью профессиональной 
подготовки каждого выпускника. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины «Основы оперативно-
розыскной деятельности» заключается в расширении у студентов 
юридического кругозора и получения прочных знаний по 
важнейшим проблемам правового регулирования отношений в 
сфере оперативно-розыскной деятельности на основе изучения 
оперативно-розыскного законодательства в его взаимосвязи с 
нормами конституционного, уголовного права, уголовного 
процесса. Усвоение теоретических положений основ ОРД 
способствует успешному решению широкого круга практических 
задач в области предупреждения и раскрытия преступлений, 
защиты интересов юридических и физических лиц. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами преподавания данной учебной дисциплины являются: 
обеспечение прочного усвоении студентами 
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систематизированных знаний, приобретение ими умений и 
навыков в области правовых и организационно-тактических 
основ ОРД, необходимых для выполнения профессиональных 
обязанностей в юридической практике. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория оперативно-розыскной деятельности 
Модуль 2. Курсовая работа 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ПК-2; 
ПК-18;  
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