
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы оперативно-розыскной деятельности»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 
 

Семестр: 8 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

 Курс относится к учебным дисциплинам специализации «Оперативно-

розыскной деятельности» профессионального цикла. Данный курс имеет тесную связь с 

уголовным и уголовно-процессуальным правом, уголовно-исполнительным и 

административным правом, криминалистикой, криминологией, а также прокурорским 

надзором. Получаемые в результате изучения курса знания способствуют лучшему 

восприятию положений таких дисциплин базовой (обязательной) части 

профессионального цикла ООП, как уголовный процесс и криминалистика.  

 

Цели изучения дисциплины:  

 

 Цель: приобретение обучаемыми первоначальных знаний, умений и 

навыков необходимых и достаточных для квалифицированного выполнения должностных 

обязанностей, возлагаемых на специалистов в области юриспруденции. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения курса обучаемые должны:  

знать - понятие, цели, задачи, принципы и правовую основу оперативно-розыскной 

деятельности (далее - ОРД); правовое положение субъектов ОРД, их права и обязанности; 

понятие, виды и общий порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - 

ОРМ); компетенцию органов, осуществляющих контроль и надзор за ОРД; уметь - 

применять ОРМ для решения основных задач ОРД; квалифицированно использовать 

содействие граждан в подготовке и проведении ОРМ, получении оперативно-значимой 

информации; правильно оформлять и вовлекать в уголовный процесс результаты ОРД;  

владеть - навыками анализа правовых норм, различных правовых явлений, юридических 

фактов и правовых отношений в сфере ОРД; методикой проведения ОРМ; специальной 

терминологией; навыками составления оперативно-служебных документов.  

В процессе освоения дисциплины обучаемый формирует следующее: общекультурные 

компетенции - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; способен добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; владеет 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе; имеет нетерпимое отношение к 
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коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону; способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

профессиональные компетенции - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; готов к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать права и свободы человека и гражданина; способен выявлять, 

предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; способен толковать различные правовые акты; способен 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации. 
 


