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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 

способностью к 
логическому мышлению,
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии

приёмы логического 
мышления, ведения 
полемики и 
дискуссии

аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь;
уметь вести 
полемику и 
дискуссии

культурой 
логического 
мышления;
приёмами полемики 
и дискуссии

ПК-22 

способностью 
организовывать и 
проводить проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

- основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы
экономических и 
финансовых 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на микро- 
и макроуровне;
- источники и 
порядок получения 
информации о 
субъектах 
предпринимательства

- планировать и 
проводить проверки
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; 
- использовать 
общие и 
специальные 
приемы проверок; 
формулировать 
выводы и 
рекомендации по 
результатам 
проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

- навыками и 
методами 
организации и 
осуществления 
проверок финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта; 
навыками выявления 
и устранения причин 
и условий, 
способствующих 
зарождению угроз 
экономической 
безопасности

ПК-26 

способностью 
анализировать 
показатели финансовой 
и хозяйственной 
деятельности 
государственных 
органов и учреждений 
различных форм 
собственности

- базовые методы 
осуществления 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

- применять 
методики оценки и 
контроля 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

- способами и 
методами анализа и 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности

ПСК-4 

знать основы 
оперативно-розыскные 
мероприятия по 
выявлению, 
предупреждению, 
пресечению и 
раскрытию 
преступлений в сфере 
экономики

организационно-
правовые основы, 
принципы, 
механизмы, –  методы
и средства 
обеспечения 
экономической 
безопасности; 
– принципы 
построения и 
элементы системы 
экономической 
безопасности;
–  основные 

определять уровень 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта, отрасли, 
региона; 
– выявлять и 
анализировать 
риски и угрозы в 
сфере 
экономической 
безопасности; 
– разрабатывать 
мероприятия по их 

навыками выявления,
оценки, локализации 
и нейтрализации 
угроз экономической 
безопасности, 
–формирования 
модели системы 
безопасности; 
–  юридической 
терминологией;
 –  навыками анализа 
различных правовых 
явлений, 
юридических фактов,
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

направления и 
особенности 
правоохранительной 
деятельности в сфере 
обеспечения 
экономической 
безопасности, ее роль
и место в укреплении 
законности и 
правопорядка

локализации и 
нейтрализации; 
– моделировать 
систему 
обеспечения 
экономической 
безопасности для 
различных типов 
предприятий, 
учреждений, 
организаций

правовых норм и 
правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности;
– современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Государственная антикоррупционная политика, 
Правоохранительная деятельность обеспечения 
экономической безопасности, Теория государства и 
права

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Криминалистика, Преддипломная практика,
Уголовное право, Уголовный процесс

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 93 60
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 9

Лекционные занятия (17ч.)
1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.(2ч.)[1,3]
Понятие и суть розыскной работы. О соотношении понятий «оперативно-
розыскной деятельности» и «оперативно-разыскной деятельности».
Законодательные, доктринальные, судебные подходы к определению понятия
«экономическая деятельность». Исходные положения оперативно-розыскной
деятельности, её социальная роль и соотношение со смежными видами
юридической деятельности. История оперативно-розыскной деятельности.
2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. {дискуссия}
(2ч.)[1,3] Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности,
его пределы и уровни. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
Принципы оперативно-розыскной деятельности. Действие оперативно-
розыскного закона в экономическом пространстве. Действие оперативно-
розыскного закона во времени. Действие оперативно-розыскного закона по кругу
лиц. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды.
3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. {дискуссия} (2ч.)[1,2]
Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация.
Государственные органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность. Граждане, оказывающие содействие органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной
основе. Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной
деятельности. О некоторых аспектах оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов Российской Федерации.
4. Оперативно-розыскные мероприятия.(2ч.)[1,2,3] Понятие и классификация
оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия осуществления
оперативно-розыскных мероприятий. Содержание оперативно-розыскных
мероприятий. Таможенные органы как субъекты оперативно-розыскной
деятельности. О месте опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий,
осуществляемых таможенными органами Российской Федерации.
5. Оперативно-розыскной процесс и его формы. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] Понятие и значение оперативно-розыскного
процесса. Основные формы оперативно-розыскного процесса. Понятие
оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений.
Оперативно-розыскная характеристика преступлений.
6. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности.(2ч.)[4]
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Информационные основы оперативно-розыскной деятельности. Основные
требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации.
Познавательное назначение оперативно-розыскной информации. Обогащение
оперативно-розыскной информации. Современные информационно-поисковые
системы оперативного розыска и иного назначения.
7. Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности.
{беседа} (2ч.)[1] Сущность экономической безопасности. Состояние
экономической безопасности в Российской Федерации. Факты совершения
экономических преступлений. Анализ состояния и динамика преступлений
экономической направленности. Выявление экономических преступлений – как
основное направление деятельности полиции по обеспечению экономической
безопасности.
8. Методика расследования экономических (налоговых) и коррупционных
преступлений. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3]
Криминалистическая характеристика экономических (налоговых) преступлений.
Выявление экономических (налоговых) преступлений. Методика расследования
уклонений от уплаты налогов с организации. Методика расследования налоговых
преступлений, совершаемых гражданами. Методика расследования
коррупционных преступлений. Борьбы с коррупцией в таможенной сфере. Анализ
факторов, оказывающих влияние на коррупцию в таможенных органах
9. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью.
Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. {лекция-пресс-
конференция} (1ч.)[1,2,3] Понятие запрещенной экономической деятельности.
Виды преступлений экономического характера. Контролирующие органы за
оперативно-розыскной работой.

Практические занятия (34ч.)
1. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. {беседа} (2ч.)[1,2,7,8]
Государственные органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность. Аспекты оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов Российской Федерации.
2. Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность в экономической сфере на территории РФ. {работа в малых
группах} (4ч.)[1,7,8] Оперативные подразделения ОВД, их компетенция и
основные направления деятельности. Обязанности органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельности в экономической сфере. Права органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая
защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
3. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы. {«мозговой
штурм»} (4ч.)[1,2,7,8,9,10] Основания и условия для производства и проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Механизм сбора информации: опрос,
наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования,
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исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности,
проверочная закупка, оперативный эксперимент, контролируемая поставка,
оперативное внедрение. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие
конституционные права граждан. Понятие и порядок получения судебного
разрешения для их проведения. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности при производстве следственных и судебных действий.
Организация работы специализированных следственно-оперативных групп для
раскрытия экономических преступлений. Понятие, виды и задачи оперативно-
розыскной профилактики. Защита сведений об органах, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность. Прокурорский надзор за осуществлением
оперативно-розыскной деятельности. Судебный контроль как форма обеспечения
законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Розыскная работа как одно из направлений оперативно-розыскной деятельности
4. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) ( {дискуссия} (4ч.)[1,3]
Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проблемы их содержания и формы.
Виды, общая характеристика и классификация оперативно-розыскных
мероприятий, основания и условия их проведения. Оперативно-розыскное
мероприятие как способ собирания информации, представляющий оперативный
интерес. Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов
познания в оперативно-розыскной деятельности. Познавательные оперативно-
розыскные мероприятия, их комбинации как способ собирания информации.
5. Признаки оперативно-розыскной деятельности в экономике, отличающие
ее от иных видов правоохранительной деятельности уголовной юстиции.
{дискуссия} (2ч.)[1,4] Что понимается под оперативно-розыскной деятельностью,
её назначение и место в решении задач борьбы с преступностью. Понятие
морально-этических основ оперативно-розыскной деятельности. Задачи,
принципы и функции оперативно-розыскной деятельности.
6. Методика расследования экономических (налоговых) и коррупционных
преступлений {метод кейсов} (4ч.)[1,2] Криминалистическая характеристика
экономических (налоговых) преступлений. Выявление экономических
(налоговых) преступлений. Методика расследования уклонений от уплаты
налогов с организации. Методика расследования налоговых преступлений,
совершаемых гражданами. Методика расследования коррупционных
преступлений. Борьбы с коррупцией в таможенной сфере. Анализ факторов,
оказывающих влияние на коррупцию в таможенных органах.
7. Оперативно-розыскной процесс и его формы.(2ч.)[1,4] Основные формы
оперативно-розыскного процесса. Оперативно-розыскная методика выявления и
раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступлений.
8. Поводы и основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
{работа в малых группах} (4ч.)[1,2,3,7,8,9,10] Понятие оснований для
проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере экономики. Основания
уголовно-правового, административно-правового, «смешанного» характера.
Общие условия для проведения всех видов оперативно-розыскных мероприятий.
9. Контроль и надзор за проведением оперативно-розыскной деятельности в
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экономике. {беседа} (2ч.)[1,7,8] Система и формы государственного контроля за
соблюдением законов в сфере оперативно-розыскной деятельности. Понятие,
задачи и значение контроля за осуществлением ОРД. Государственные органы,
осуществляющие контроль за ОРД.
10. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности. {беседа}
(2ч.)[1,9,10] Информационные основы оперативно-розыскной деятельности.
Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации.
Познавательное назначение оперативно-розыскной информации. Обогащение
оперативно-розыскной информации. Современные информационно-поисковые
системы оперативного розыска и иного назначения.
11. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью.
Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. {работа в
малых группах} (4ч.)[1,8] Понятие запрещенной экономической деятельности.
Виды преступлений экономического характера. Контролирующие органы за
оперативно-розыскной работой.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. подготовка к лекционным занятиям(12ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10]
2. подготовка к практическим занятиям(45ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10]
3. подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-

Investigatory Activity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. -
Москва : 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

6.2. Дополнительная литература
2. Психология оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие /

В.М. Шевченко, Н.Д. Эриашвили, В.Л. Цветков и др. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 257 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01803-4 ;
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То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351

3. Хлус, А.М. Основы оперативно-розыскной деятельности: Ответы на
экзаменационные вопросы : пособие / А.М. Хлус, И.И. Бранчель. - Минск :
ТетраСистемс, 2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-358-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136506

4. Пронин, К.В. Оперативно-розыскная деятельность: краткий курс / К.В.
Пронин. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2013. -
113 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00511-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480914

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. https://мвд.рф – Министерство внутренних дел Российской Федерации
8. . http:/sledcom.ru/ — Следственный комитет
9. .http://www.consultant.ru. – Справочная правовая система «Консультант

Плюс»
10. http://www.garant.ru/ – Справочно-правовая система "Гарант"

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 7-Zip
 3 Mozilla Firefox
 4 Chrome
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№пп Используемое программное обеспечение
 5 Flash Player
 6 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 7 LibreOffice
 8 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
кабинеты информатики (компьютерные классы)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


