
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы оперативно-розыскной деятельности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 10.
1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.. 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, ее
социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности. История
оперативно-розыскной деятельности.
2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.. Понятие правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни. Правовая основа
оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Действие
оперативно–розыскного закона в 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.. 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. Понятие и классификация оперативно-розыскных
мероприятий. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Информационно-техническое обеспечение
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.. Понятие и значение оперативно-розыскного
процесс. Основные формы оперативно-розыскного процесса. Понятие оперативно-розыскной
методики выявления и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика
преступления. Понятие, сущность и основные этапы выявления и раскрытия преступлений.
Функции оперативно-розыскного процесса Понятие оперативно-розыскных функции.
Экономическая полиция или полиция по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБ и ПК
России)..
6. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности.. Информационные основы
оперативно-розыскной деятельности. Основные требования, предъявляемые к оперативно -
розыскной информации. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации (для
СРС, использовать: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под
ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова.М.: ИНФРА-М, 2004. -
XIV, 848 с. — (Высшее образование). Обогащение оперативно-розыскной информации (для СРС,
использовать: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред.



К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова.М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848
с. — (Высшее образование).Современные информационно-поисковые системы оперативно-
розыскного и иного назначения. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по
линии Интерпола..
7. Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности.. 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..
Криминалистическая характеристика экономических (налоговых) преступлений. Выявление
экономических (налоговых) преступлений. Методика расследования уклонений от уплаты налогов
с организаций. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых гражданами.
Методика расследования коррупционных преступлений. Борьба с коррупцией в таможенной сфере
(этот материал можно дать студенту для подготовки доклада). Анализ факторов, оказывающих
влияние на коррупцию в таможенных органах..
9. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью; Контроль и
надзор за оперативно-розыскной деятельностью.. Преступления, связанные с запрещенной
экономической деятельностью. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью..
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