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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Учебная дисциплина «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

изучается обучающимися по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

студентам систематизированные знания об организации оперативно-розыскной 

деятельности в Российской Федерации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

относится к вариативной части учебного плана и изучается студентами очной 

формы обучения – в 5 семестре, очно-заочной формы обучения – в 5 семестре, 

заочной формы обучения – на 3 курсе. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах иных 

учебных дисциплин, изучение которых предшествует или сопутствует изучению 

дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности», а именно: 

«Уголовное право», «Уголовный процесс» и др. 

Освоение учебной дисциплины «Теория оперативно-розыскной 

деятельности» подготавливает студентов к восприятию учебных дисциплин, 

посвященных отдельным проблемным аспектам уголовно-правовых институтов, в 

частности: «Методика расследования преступлений против жизни». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

– способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты 

обучения 

Код результата 

обучения 

Способность  Знать:  
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осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

– основные понятия, 

используемые в оперативно- 

розыскной деятельности 

ПК-2-З1 

– принципы, цели и задачи 

оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-З2 

– органы, уполномоченные 

осуществлять оперативно- 

розыскную деятельность, их 

права и обязанности 

ПК-2-З3 

– социальную   и 

политическую  ценность 

закона  и  его 

неукоснительного 

соблюдения 

ПК-2-З4 

– правовое значение судебной 

практики для оперативно- 

розыскной деятельности 

ПК-2-З5 

– пределы использования 

оперативно-розыскной 

информации 

ПК-2-З6 

 Уметь:  

– правильно и в соответствии 

с законом использовать права 

и соблюдать законные 

интересы субъектов 

оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-У1 

– определять значение 

контроля и надзора за 

оперативно-розыскной 

деятельностью 

ПК-2-У2 

–  квалифицированно 

применять законодательство 

в части реализации 

оперативно-розыскных 

мероприятий 

ПК-2-У3 

– осуществлять оперативно- 

розыскные мероприятия на 

основе морально- 

нравственных норм 

ПК-2-У4 

– учитывать доктринальные 

разработки в сфере 

оперативно-розыскной 
деятельности 

ПК-2-У5 



4 
 

 

 – обосновывать 

необходимость 

использования результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-У6 

 Владеть:  

– навыками 

квалифицированного анализа, 

толкования и 

комментирования положений 

законодательства в области 

оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-В1 

– навыками применения мер 

реагирования на нарушения 

прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-2-В2 

– навыками законного 

использования гласных и 

негласных методов и средств 

в оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-В3 

– навыками социальной и 

правовой защиты участников 

оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-В4 

– навыками предупреждения 
совершения преступлений 

ПК-2-В5 

– навыками оперативно- 

тактического 

прогнозирования 

ПК-2-В6 

 

 
Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-5) 

 Знать:  

– виды оперативно- 

розыскных мероприятий, 

основания, условия и порядок 

их производства 

ПК-5-З1 

– понятие результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности, их назначение 

и место в решении задач 

уголовной политики и борьбы 

с преступностью 

ПК-5-З2 

– основные нормативно- 

правовые акты, регулирующие 
оперативно-розыскную 

ПК-5-З3 
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 деятельность  

– правовые особенности 

охраны лиц, содействующих 

оперативно-розыскным 

органам 

ПК-5-З4 

– взаимосвязь уголовно- 

процессуального и 

оперативно-розыскного 

законодательства 

ПК-5-З5 

– отличия уголовно- 

процессуального и 

оперативно-розыскного 

законодательства 

ПК-5-З6 

 Уметь:  

– применять конкретные 

виды оперативно-розыскных 

мероприятий 

ПК-5-У1 

– формулировать содержание 

организационной работы при 

проведении оперативно- 

розыскных мероприятий 

ПК-5-У2 

– использовать результаты 

оперативно-розыскной 

деятельности при 

расследовании преступлений 

ПК-5-У3 

– осуществлять поиск 

оперативно-розыскной 

информации в открытых 

источниках 

ПК-5-У4 

– выделять значимую для 

расследования конкретного 

преступления информацию 

ПК-5-У5 

– обеспечивать права и 

свободы физических и 

юридических лиц при 

проведении оперативно- 

розыскных мероприятий 

ПК-5-У6 

 Владеть:  

– навыками реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

сфере оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-5-В1 

– навыками составления 
процессуальных  документов, 

ПК-5-В2 
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 закрепляющих собирание,  

проверку и оценку 

доказательств 

– навыками систематизации ПК-5-В3 

оперативно-розыскной  

информации в рамках  

правоприменительной  

деятельности  

– навыками выдвижения ПК-5-В4 

оперативно-розыскных  

версий  

– навыками разработки и ПК-5-В5 

использования оперативно-  

тактических комбинаций  

– навыками оперативного ПК-5-В6 

поиска информации  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина предполагает изучение 6 тем. Общая трудоемкость 

дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности» составляет 3 (три) 

зачетные единицы (108 часов). Изучение дисциплины завершается зачетом. 
 

Общий объем учебной дисциплины 

 
 

№ 
 

Форма 

обучения 

 

Семестр/ 

курс 

Общая 
трудоемкость 

В том числе контактная 
работа с преподавателем 

 

Сам. 

работа 

 

Контроль 

в з.е. в 
часах 

Вс
его 

Лек. Сем. З КоР 

1. Очно- 

заочная 

3 курс,        5 

семестр 

3 108 18 8 8 0,3 1,7 90 (зачет) 

2. Заочная 2 курс 2 

семестр 

1 36 4 4    32  

3 курс.  
1 семестр 

2 72 8  6 0,3 1,7 60,3 3,7 

Всего 3 108 12 4 6 0,3 1,7 93,3 3,7 
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Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  

 

а) очно-заочная форма обучения 
 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 
преподавателем 

Сам. 

раб. 

студ. 

Конт 

роль 

Формируемые 

результаты 

обучения Всего Л С З КоР 

1. 
Общие 

положения 

теории 

оперативно- 

розыскной 

деятельности 

 

 

16 

 

 

4 

2 2   12  
ПК-2-З1 

ПК-2-З2 

ПК-2-З3 

ПК-2-З4 

ПК-5-З3 

ПК-5-З5 

ПК-5-З6 

2.  

Проведение 

оперативно- 

розыскных 

мероприятий 

 

 
16 

 

 
4 

2 2   12  ПК-2-У3 

ПК-2-У4 
ПК-5-З1 

ПК-5-У1 

ПК-5-У2 

ПК-5-У6 

3. Органы, 

осуществляющие 

оперативно- 

розыскную 
деятельность 

 
 

16 

 
 

4 

2 2   12   

ПК-2-З3 

ПК-2-У1 
ПК-5-З4 

4. Оперативно- 

розыскной 

процесс 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -   12  
ПК-2-З5 

ПК-2-З6 

ПК-2-У3 

ПК-2-У4 

ПК-2-У5 

ПК-2-У6 

ПК-2-В5 

ПК-2-В6 

ПК-5-У4 

ПК-5-У5 

ПК-5-В4 

ПК-5-В5 

ПК-5-В6 

5. Результаты 

оперативно- 

розыскной 

деятельности и 
их 

использование 

 
16 

 
4 

2 2   12  ПК-2-З6 

ПК-2-У6 

ПК-5-З2 

ПК-5-У3 

6. 
Контроль и 

надзор за 

оперативно- 

розыскной 

деятельностью 

12 - - -   12  ПК-2-У1 

ПК-2-У2 

ПК-2-В2 

ПК-2-В4 

ПК-5-У6 

 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 
20 

   0,3 1,7 18   

 ИТОГО 108 18 8 8 0,3 1,7 90 -  
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б) заочная форма обучения 
 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 
преподавателем 

Сам. 

Раб. 
Контроль Формируе

мые 

результат

ы 

обучения 

Всег
о 

 

Лек. 

 

 

Сем. 

 

З 

 

КоР 

2 
2 курс 2 семестр 

1. Общие 

положения 

теории 

оперативно- 

розыскной 

деятельности 

 

 

18 

 

 

2 
2    16  

ПК-2-З1  
ПК-2-З2  

ПК-2-З3  

ПК-2-З4  

ПК-5-З3  

ПК-5-З5 

ПК-5-З6 

2.  

Проведение 

оперативно- 

розыскных 

мероприяти

й 

 

 
18 

 

 
2 2    16  

ПК-2-У3  

ПК-2-У4  

ПК-5-З1  
ПК-5-У1  

ПК-5-У2 

ПК-5-У6 

 Всего 36  4    32   

3. Органы, 

осуществляющи

е оперативно- 

розыскную 

деятельность 

 
 

17 

 
 

2  2   15  

ПК-2-З3 
ПК-2-У1 

ПК-5-З4 

4.  

 

 
Оперативно- 

розыскной 

процесс 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 2   15  

ПК-2-З5  

ПК-2-З6  

ПК-2-У3  

ПК-2-У4  

ПК-2-В1  

ПК-2-В3  

ПК-5-У4  
ПК-5-У5  

ПК-5-В3 

ПК-5-В4 

ПК-5-В5 

5. Результаты 

оперативно- 

розыскной 

деятельности и их       

использование 

 

 
16 

1  1   

 
15 

 

 
 

ПК-2-З6 

ПК-2-У6 

ПК-5-З2 

ПК-5-У3 

6. Контроль и надзор 

за оперативно- 
розыскной 

деятельностью 

 

 
16,3 

1  1   15,3  

ПК-2-У1 

ПК-2-У2 

ПК-2-В2 

ПК-2-В4 

ПК-5-У6 

7. Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

5,7 
2   0,3 1,7   3,7 

 

 Всего 72 8  6 0,3 1,7 60,3 3,7  

8. ИТОГО 108 12 4 6 0,3 1,7 92.3 3,7  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Общие положения теории оперативно-розыскной деятельности 

 

Сущность оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Понятие ОРД. 

Государственно-правовой характер ОРД. Структурно-организационное 

обособление ОРД от иных функций уголовной юстиции. Наличие собственных 

средств и методов. Направленность на обеспечение безопасности и борьбу с 

преступностью. Отличие от смежных видов сыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие и характеристика 

принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, конспирации, сочетания гласных и негласных форм деятельности. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности: выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, осуществление розыска, добывание 

информации об угрозах безопасности Российской Федерации. 

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Понятие и структура 

правовой основы ОРД. Конституция Российской Федерации как исходная база для 

формирования законодательства об ОРД. Значение для правового регулирования 

ОРД уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно- 

исполнительного, таможенного, налогового законодательства. 

Основная литература: 1,3 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Тема 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий 

 

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Каталог 

ОРМ, зафиксированный в оперативно-розыскном законе, его структура. 

Характеристика ОРМ: основанные на криминалистических методах, 

разведывательные методы, разведывательные операции. 

Основания и условия проведения ОРМ. Общая характеристика оснований 

проведения ОРМ, указывающих на допустимость их осуществления. Оперативно- 

розыскное сопровождение предварительного расследования. Понятие 

оперативной проверки. 

Условия проведения ОРМ. Установленные законодателем условия, от 

которых зависит проведение ОРМ. Особенности осуществления ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граждан. 

Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ. Характер и объем 

материалов, который должен быть предоставлен судье. Порядок принятия 

решения судьей о применении ОРМ, ограничивающих права и свободы граждан, 

либо отказе в нем. 

Физические лица, гласно содействующие оперативным подразделениям. 

Возможность использования оперативными подразделениями содействия частных 

физических лиц в качестве внештатных сотрудников. 

 



10 
 

Физические лица, конфиденциально содействующие органам, 

осуществляющим ОРД. Понятие конфиденциального содействия физических лиц 

оперативным подразделениям в ходе ОРД. Требования, предъявляемые к лицам, 

конфиденциально содействующим органам, осуществляющим ОРД, их 

обязанности, права и особенности работы с ними. 

Основная литература: 1,3 

Дополнительная литература: 1,2,3 

 

Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
 

Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения. Общая 

характеристика и классификация органов, осуществляющих ОРД. Оперативное 

подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-розыскной 

функции. 

Обязанности органов, осуществляющих ОРД. Перечень и характеристика 

обязанностей органов, осуществляющих ОРД (полиции, органов, исполняющих 

уголовные наказания, ФСБ и др.). 

Права органов, осуществляющих ОРД. Объем и характеристика 

полномочий органов, осуществляющих ОРД. Обязательность исполнения 

законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. 

Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД. Многосубъектный 

характер оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью. Понятие и 

сущность взаимодействия и координации оперативных подразделений 

правоохранительных органов в решении задач ОРД. 

Основная литература: 1,3 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Тема 4. Оперативно-розыскной процесс 

Сущность, принципы и функции оперативно-розыскного процесса. 

Соотношение оперативно-розыскного процесса с ОРД и уголовным процессом. 

Понятие и характеристика стадий оперативно-розыскного процесса. 

Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Сыскная квалификация деяния 

или квалификация преступления. Понятие, сущность, предмет, цели и задачи 

документирования в ОРД. 

Понятие, сущность и направления оперативного поиска. Оперативное 

распознание. Понятие и юридическое значение дела оперативного учета. 

Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета. Понятие и 

сущность оперативной разработки, особенности информационных процессов. 

Понятие, сущность, содержание и характеристика оперативного розыска. 

Отличие оперативного розыска от розыскной деятельности следователя. 

Особенности розыска различных категорий лиц. Федеральный, 

межгосударственный и международный розыск. Меры пресечения в оперативно- 

розыскном процессе. 

Сроки в оперативно-розыскном процессе. Административная оперативно- 

проверочная работа. 
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Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной 

детективной и охранной деятельностью. 

Основная литература: 1,3 

Дополнительная литература: 1,2,3 

 

Тема 5. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их 

использование 

 

Характер сведений, подлежащих защите. 

Порядок предания гласности сведений о сотрудниках органов, 

осуществляющих ОРД и лицах конфиденциально им содействующих. 

Понятие оперативно-розыскной информации. Виды оперативно-розыскной 

информации. Требования к оформлению результатов ОРД. 

Особенности оформления, представления и использования оперативно- 

розыскной информации, полученной из конфиденциальных источников. 

Особенности предоставления документов, отражающих результаты ОРД 

судье, следователю, органу дознания. 

Основная литература: 1,3 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Тема 6. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Должностные лица и 

органы, осуществляющие контроль. Формы контроля. 

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Система 

норм, регламентирующая надзор. Предмет надзора. Объем полномочий по 

надзору. Права и обязанности надзирающего прокурора. 

Ведомственный контроль. Должностные лица, осуществляющие 

ведомственный контроль за ОРД. Формы контроля. 

Основная литература: 2 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Общие положения теории оперативно-розыскной деятельности 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и 

контрразведывательной деятельности. 

2. Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности. 

3. Цели и задачи ОРД. Социальная значимость теории ОРД. 

4. Функции ОРД: основные и дополнительные. 

5. Понятие и система принципов ОРД. 
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6. Нравственные основы содержания ОРД. 

7. Связь ОРД с уголовным правом, уголовным процессом, 

криминалистикой, криминологией, психологией и другими юридическими 

науками. 

 

Тема 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Основания для проведения ОРМ (наличие возбужденного уголовного 

дела, наличие сведений, поручений, запросов и постановлений, обнаружение 

неопознанных трупов, запросы других ОРО, личное согласие лиц на проведение 

ОРМ и др.). 

2. Понятие условий проведения ОРМ. Виды условий проведения ОРМ: 

общие, применяемые на всей территории РФ, условия, содержащие исключения 

из общих правил проведения ОРМ. 

3. Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Их общая 

характеристика 

 

Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно- 

розыскную деятельность. Обязанности и права оперативно-розыскного органа. 

Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество 

оперативно-розыскных органов. 

2. Понятие должностного лица – участника ОРД. Классификация 

должностных лиц. Оперативник как основное должностное лицо, 

непосредственно осуществляющее ОРД. 

3. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно- 

розыскным органам. Понятие и виды содействия оперативно-розыскным органам. 

Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-

розыскным органам. Руководство лицами, оказывающими содействие 

оперативно-розыскным органам. Особенности содействия оперативно-розыскным 

органам иностранных граждан. 

4. Психологическая характеристика участников ОРД. Контракт 

(договор) между субъектами оперативно-розыскной деятельности и условия его 

заключения. Запреты на контрактное сотрудничество. 

5. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно- 

розыскной деятельности. 

 

Тема 4. Оперативно-розыскной процесс 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Понятие, сущность и принципы оперативно-розыскного процесса. 

2. Понятие и виды оперативно-розыскных функций: основные и 

дополнительные. 
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3. Соотношение оперативно-розыскного процесса с уголовным 

судопроизводством и уголовно-исполнительными процедурами. 

4. Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их общая 

характеристика: поисковый этап, стадия проверки, стадия разработки и стадия 

розыска. 

5. Документирование в оперативно-розыскном процессе. Предмет, 

сущность, цели и задачи документирования. 

6. Оперативный поиск в оперативно-розыскном процессе. Его сущность 

и основные направления. 

7. Дело оперативного учета (ДОУ) в оперативно-розыскном процессе. 

Понятие ДОУ, его содержание и этапы производства. Постановление о заведении 

ДОУ, его продлении и прекращении. 

8. Оперативная разработка в оперативно-розыскном процессе. 

9. Розыск в оперативно-розыскном процессе. 

 

Тема 5. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их 

использование 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Понятие оперативно-розыскной информации. Виды и формы 

оперативно-розыскной информации. Требования к оформлению результатов ОРД. 

Образцы документов, отражающих результаты ОРД. 

2. Обмен информацией между следователем и оперативным работником. 

3. Методы использования результатов ОРД для формирования 

доказательств по уголовным делам. 

4. Порядок представления оперативными подразделениями органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов ОРД 

дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

 

Тема 6. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностьюВремя – 4 часа. 

 Основные вопросы: 

1. Правовая  основа,  субъекты и значение  контроля в обеспечении 

законности. 

2. Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в 

обеспечении законности при осуществлении ОРД. Формы осуществления 

судебного контроля. 

3. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. Формы прокуророского надзора. 

4. Полномочия прокурора. 

5. Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной 

деятельности и пути их устранения. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний 

№ Задание Код результата 

обучения 

1. Дайте определение понятию «оперативно- 

розыскная деятельность» в соответствии с 

ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 

ПК-2-З1 

2. Охарактеризуйте понятия: «гласное 

оперативно-розыскное мероприятие» и 

«негласное оперативно-розыскное 

мероприятие» 

ПК-2-З1 

3. Перечислите основные принципы 
оперативно-розыскной деятельности 

ПК-2-З2 

4. Перечислите основные задачи оперативно- 
розыскной деятельности 

ПК-2-З2 

5. Назовите органы, уполномоченные 

осуществлять  оперативно-розыскную 

деятельность 

ПК-2-З3 

6. Перечислите основные права и обязанности 

органов, уполномоченных осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность 

ПК-2-З3 

7. Охарактеризуйте социальную  ценность 

закона для сотрудников оперативно- 

розыскных органов 

ПК-2-З4 

8. Охарактеризуйте политическую ценность 

закона для сотрудников оперативно- 

розыскных органов 

ПК-2-З4 

9. Охарактеризуйте значение разъяснений 
Конституционного суда Российской 

ПК-2-З5 

 Федерации для оперативно-розыскной 
деятельности 

 

10. Охарактеризуйте значение Постановлений 

Пленума Верховного суда Российской 

Федерации для оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-З5 

11. Охарактеризуйте  возможности 

использования результатов  оперативно- 

розыскной деятельности при возбуждении 

уголовного дела 

ПК-2-З6 

12. Охарактеризуйте возможности 

использования результатов оперативно- 

розыскной деятельности при поиске 

пропавших лиц 

ПК-2-З6 
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13. Назовите виды оперативно-розыскных 

мероприятий в соответствии с ФЗ РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

ПК-5-З1 

14. Перечислите основания проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 

ПК-5-З1 

15. Дайте  определение  понятию «результаты 

оперативно-розыскной деятельности» в 

соответствии с УПК РФ 

ПК-5-З2 

16. Охарактеризуйте значение результатов 

оперативно-розыскной деятельности для 

борьбы с преступностью 

ПК-5-З2 

17. Охарактеризуйте значение Конституции РФ 
для оперативно-розыскной деятельности 

ПК-5-З3 

18. Охарактеризуйте значение УПК РФ для 

оперативно-розыскной деятельности 

ПК-5-З3 

19. Перечислите меры социальной защиты 

граждан, содействующим органам 

осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

ПК-5-З4 

20. Перечислите меры правовой защиты 

граждан, содействующим органам 

осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

ПК-5-З4 

21. Перечислите общие черты следственного 

действия «Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами и оперативно- 

розыскного мероприятия «Прослушивание 

телефонных переговоров» 

ПК-5-З5 

22. Перечислите общие черты допроса 
следователя и получения объяснения 

ПК-5-З5 

 сотрудником оперативно-розыскного органа  

23. Перечислите отличия следственного 

действия «Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами от оперативно- 

розыскного мероприятия «Прослушивание 

телефонных переговоров» 

ПК-5-З6 

24. Перечислите отличия допроса следователя 

от получения объяснения сотрудником 

оперативно-розыскного органа 

ПК-5-З6 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

№ Задание Код результата 

обучения 
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1. Подготовьте доклад на тему: «Права 

органов, осуществляющих  оперативно- 

розыскную деятельность» 

ПК-2-У1 

2. Проанализируйте имеющиеся в научной 

литературе способы обеспечения законных 

интересов субъектов оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-2-У1 

3. Выявите недостатки прокурорского надзора 
за оперативно-розыскной деятельностью 

ПК-2-У2 

4. Выявите недостатки судебного контроля за 
оперативно-розыскной деятельностью 

ПК-2-У2 

5. Руководствуясь   требованиями 

законодательства,  составьте план 

проведения оперативно-розыскного 

мероприятия – опрос 

ПК-2-У3 

6. Руководствуясь   требованиями 

законодательства,  составьте план 

проведения оперативно-розыскного 

мероприятия – наведение справок 

ПК-2-У3 

7. Используя сеть «Интернет», найдите 

примеры нарушения сотрудниками 

оперативно-розыскных органов морально- 

нравственных норм при получении 

информации о частной жизни человека 

ПК-2-У4 

8. Используя сеть «Интернет», найдите 

примеры нарушения сотрудниками 

оперативно-розыскных органов морально- 

нравственных норм при распространении 

информации о виновности лица, в 

отношении которого не вступило в 

законную силу решение суда 

ПК-2-У4 

9. Изучите монографию С.И. Захарцева 

«Оперативно-розыскные мероприятия» и 

опишите свое мнение о данном труде 

ПК-2-У5 

10. Изучите учебное пособие М.В. Ремизова, 

Р.Н. Ласточкина «Оперативно-розыскная 

деятельность: правовое регулирование и 

использование результатов в уголовном 

судопроизводстве» и опишите свое мнение 

о данном труде 

ПК-2-У5 

11. Предложите практические рекомендации по 

использованию результатов оперативно- 

розыскной деятельности при расследовании 

убийств 

ПК-2-У6 
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12. Предложите практические рекомендации по 

использованию результатов оперативно- 

розыскной деятельности при расследовании 

краж 

ПК-2-У6 

13. Руководствуясь   требованиями 

законодательства,  составьте план 

проведения оперативно-розыскного 
мероприятия – наблюдение 

ПК-5-У1 

14. Руководствуясь   требованиями 

законодательства,  составьте план 

проведения оперативно-розыскного 

мероприятия – отождествление личности 

ПК-5-У1 

15. Ознакомьтесь с общими правилами 

составления сотрудниками оперативно- 

розыскных органов организационно- 

распорядительных документов 

ПК-5-У2 

16. Ознакомьтесь с общими правилами сдачи 

сотрудниками оперативно-розыскных 

органов организационно-распорядительных 

документов в архив 

ПК-5-У2 

17. Предложите изменения в законодательство 

(в части упрощения или усложнения 

использования результатов оперативно- 

розыскной деятельности) 

ПК-5-У3 

18. Проанализируйте следственно-судебную 

практику и предложите рекомендации по 

повышению эффективности использования 

результатов оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-5-У3 

19. Используя сеть «Интернет», найдите 

информацию об определенном физическом 

лице 

ПК-5-У4 

20. Используя сеть  «Интернет», найдите 

информацию  об определенном 

юридическом лице 

ПК-5-У4 

21. Проанализируйте материалы уголовного 

дела по ст. 111 УК РФ и выделите наиболее 

значимую оперативную информацию, на 

основе которой было расследовано 

уголовное дело 

ПК-5-У5 

22. Проанализируйте материалы уголовного 

дела по ст. 161 УК РФ и выделите наиболее 

значимую оперативную информацию, на 

основе которой было расследовано 

уголовное дело 

ПК-5-У5 
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23. Предложите способы повышения 

эффективности  обеспечения прав 

физических лиц при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 

ПК-5-У6 

24. Предложите способы повышения 

эффективности  обеспечения прав 

юридических лиц при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 

ПК-5-У6 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений 

№ Задание Код результата 

обучения 

1. Прокомментируйте ст.  7 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной  деятельности»  и 

предложите ее новую редакцию 

ПК-2-В1 

2. Прокомментируйте ст.  10 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»  и 

предложите ее новую редакцию 

ПК-2-В1 

3. Составьте проект представления прокурора 

об устранении нарушений закона, 

допущенных должностными лицами 

органов, осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность 

ПК-2-В2 

4. Составьте проект судебного решения о 

признании результатов, полученных в ходе 

оперативно-розыскных действий, 

недопустимым доказательством 

ПК-2-В2 

5. Исследуйте информацию, содержащуюся в 

сети «Интернет» на предмет обнаружения 

данных, свидетельствующих о совершении 

преступления 

ПК-2-В3 

6. Исследуйте информацию, содержащуюся в 

газетах на предмет обнаружения данных, 

свидетельствующих о совершении 

преступления 

ПК-2-В3 

7. Прокомментируйте правовые гарантии 

должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, и предложите меры по их 

повышению 

ПК-2-В4 

8. Прокомментируйте социальные гарантии 

должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, и предложите меры по их 

повышению 

ПК-2-В4 
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9. На основе следственно-судебной практики, 

предложите конкретные меры, которые 

могут применяться сотрудниками 

оперативно-розыскных органов по 

предупреждению подростковой 

преступности 

ПК-2-В5 

10. На основе следственно-судебной практики, 

предложите конкретные меры, которые 

могут применяться сотрудниками 

оперативно-розыскных органов по 

предупреждению женской преступности 

ПК-2-В5 

11. Представьте краткий оперативно- 

тактический прогноз раскрываемости 

половых преступлений в 2018-2021 г. 

ПК-2-В6 

12. Представьте краткий оперативно- 

тактический прогноз раскрываемости 

коррупционных преступлений в 2018-2021 

г. 

ПК-2-В6 

13. Выявите типичные недостатки оперативно- 

розыскного законодательства при 

проведении оперативно-розыскных 

мероприятий 

ПК-5-В1 

14. Выявите типичные недостатки оперативно- 

розыскного законодательства при 

оформлении результатов оперативно- 

розыскной деятельности 

ПК-5-В1 

15. Составьте проект протокола оперативно- 

розыскного мероприятия «Контролируемая 

поставка» и сверьте его содержание с 

требованиями ФЗ РФ «Об оперативно- 

розыскной деятельности» 

ПК-5-В2 

16. Составьте проект протокола оперативно- 

розыскного мероприятия «Получение 

компьютерной информации» и сверьте его 

содержание с требованиями ФЗ РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

ПК-5-В2 

17. Предложите способы повышения 

эффективности систематизации собранной 

сотрудниками  оперативно-розыскных 

органов информации, содержащейся в сети 

«Интернет» 

ПК-5-В3 

18. Предложите способы повышения 

эффективности систематизации собранной 

сотрудниками  оперативно-розыскных 

органов, содержащейся в электронных базах 

данных 

ПК-5-В3 
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19. Выдвиньте оперативно-розыскные версии 

при поступлении заявления о пропаже 

человека 

ПК-5-В4 

20. Выдвиньте оперативно-розыскные версии 

при поступлении заявления об уничтожении 

имущества 

ПК-5-В4 

21. Составьте план оперативно-тактической 

комбинации «задержание с поличным лица, 

получившего взятку» 

ПК-5-В5 

22. Составьте план оперативно-тактической 

комбинации «поиск лица, скрывшегося с 

места совершения ДТП» 

ПК-5-В5 

23. В сети «Интернет» найдите информацию – 
база данных недействительных паспортов 

ПК-5-В6 

24. В сети «Интернет» найдите информацию – 
база данных недействительных дипломов 

ПК-5-В6 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

– устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

– тестовые материалы; 

– обсуждение рефератов; 

– практическая работа. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

№ Формируемая 

компетенция 

Показатели 

результата 

обучения 

ФОС текущего контроля 

1  ПК-2-З1, Устный опрос по вопросам 4-5 
  ПК-2-З2, (Тема 1), устный опрос по 
  ПК-2-З3, вопросам 1-3 (Тема 3), устный 
  ПК-2-З4, опрос по вопросам 1-4 (Тема 
  ПК-2-З5, 5), устный опрос по вопросам 
  ПК-2-З6 1-2 (Тема 6) 
   Темы рефератов 2,3,10, 46, 48 
   Тестовые задания 

2  ПК-2-У1, Темы рефератов 4, 14-15, 19- 

36, 46, 48 

Задания, рекомендованные для 

самостоятельной работы: 1-7 

Практическая работа: анализ 

правоприменительной 

  ПК-2-У2, 

 
способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

ПК-2-У3, 

ПК-2-У4, 

ПК-2-У5, 

ПК-2-У6 
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 основе развитого  практики и доктрины 

в области оперативно- 

розыскной деятельности, 

предложение рекомендаций по 

использованию результатов 

ОРД 

 правосознания,  

 правового  

 мышления и  

 правовой культуры  
 

(ПК-2) 
 

3 ПК-2-В1, Практическая работа: 
  ПК-2-В2, составление проектов актов 
  ПК-2-В3, прокурорского реагирования и 
  ПК-2-В4, судебных решений, 
  ПК-2-В5, предложение рекомендаций по 
  ПК-2-В6 предупреждению отдельных 
   видов преступлений, 
   составление прогнозов, 
   предложение новых редакций 
   статей законодательства об 
   ОРД 

4 способность ПК-5-З1, Устный опрос по вопросу 7 
 применять ПК-5-З2, (Тема 1), устный опрос по 
 нормативные ПК-5-З3, вопросам 1-3 (Тема 2), устный 
 правовые акты, ПК-5-З4, опрос по вопросу 5 (Тема 3), 
 реализовывать ПК-5-З5, устный опрос по вопросам 1-4 
 нормы ПК-5-З6 (Тема 5) 
 материального и  Темы рефератов: 5, 13, 19-36 

5 процессуального ПК-5-У1, Темы рефератов: 14-15, 19-36, 
 права в ПК-5-У2, 38-41, 48, 50 
 профессиональной ПК-5-У3, Задания, рекомендованные для 

 деятельности 

(ПК-5) 

ПК-5-У4, 

ПК-5-У5, 

ПК-5-У6 

самостоятельной работы: 4-7 

Практическая работа: 

составление планов 

проведения  ОРМ, 

предложение рекомендаций по 

использованию результатов 

ОРД, предложение новых 

редакций статей 

законодательства      об     ОРД, 

анализ материалов уголовных 

дел 

6 ПК-5-В1, 

ПК-5-В2, 

ПК-5-В3, 

ПК-5-В4, 

ПК-5-В5, 

ПК-5-В6 

Практическая работа: 

выдвижение оперативно- 

розыскных версий, 

составление проектов 

протоколов ОРМ и планов 

оперативно-тактических 
комбинаций 
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7.3. ФОС для промежуточной аттестации 

 Задания для оценки знаний 
 

 Перечень вопросов к зачету. 

1. Понятие и сущность современной оперативно-розыскной 

деятельности. 

2. Оперативно-розыскная деятельность как комплексный вид 

юридической государственной деятельности. 

3. Формы осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

4. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

5. Виды (направления) оперативно-розыскной деятельности. 

6. Обеспечение безопасности лиц - как одна из задач оперативно- 

розыскной деятельности. 

7. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система 

и значение. 

8. Общеправовые принципы в оперативно-розыскной деятельности. 

9. Отраслевые принципы оперативно-розыскной деятельности. 

10. Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности. 

11. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. 

12. Общая характеристика правовых источников регулирования 

общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности. 

13. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. 

14. Факторы, обуславливающие пределы правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности. 

15. Динамика пределов правового регулированияЗначение судебных 

решений в оперативно-розыскной деятельности. 

16. Право граждан на обжалование оперативно-розыскных действий. 

17. Ответственность за нарушения Федерального закона «Об оперативно- 

розыскной деятельности». 

18. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 

19. Содержание оперативно-розыскных мероприятий для проведения, 

которых требуется вынесение постановления руководителя органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

20. Краткая характеристика оперативно-розыскных мероприятий для 

проведения, которых требуется судебное решение. 

21. Гласные, негласные и смешанные оперативно-розыскные 

мероприятия. 

22. Опрос, как вид оперативно-розыскного мероприятия. 

23. Наведение справок, как вид оперативно-розыскного мероприятия. 

24. Сбор образцов для сравнительного исследования, как вид оперативно- 

розыскного мероприятия. 

25. Проверочная закупка, как вид оперативно-розыскного мероприятия. 

26. Исследование предметов и документов, как вид оперативно- 

розыскного мероприятия. 

27. Наблюдение, как вид оперативно-розыскного мероприятия. 
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28. Отождествление личности, как вид оперативно-розыскного 

мероприятия. 

29. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, как вид оперативно-розыскного мероприятия. 

30. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

как вид оперативно-розыскного мероприятия. 

31. Прослушивание телефонных переговоров, как вид оперативно- 

розыскного мероприятия. 

32. Снятие информации с технических каналов связи, как вид 

оперативно-розыскного мероприятия. 

33. Оперативное внедрение, как вид оперативно-розыскного 

мероприятия. 

34. Контролируемая поставка, как вид оперативно-розыскного 

мероприятия. 

35. Оперативный эксперимент, как вид оперативно-розыскного 

мероприятия. 

36. Получение компьютерной информации, как вид оперативно- 

розыскного мероприятия. 

37. Оформление и порядок представления результатов оперативно- 

розыскных мероприятий. 

38. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и их классификация. 

39. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно- 

розыскных мероприятий. 

40. Основания «смешанного» характера для проведения оперативно- 

розыскных мероприятий. 

41. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе на первоначальном этапе расследования. 

42. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам. 

43. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. 

44. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

45. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

46. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

47. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. 

48. Основания и общие условия для привлечения лица к участию в 

оперативно-розыскной деятельности. 

49. Правовые особенности конфиденциального содействия. 

50. Нормативно-правовая защита лиц, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

51. Социальная защита лиц, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

52. Вопросы вознаграждения, а также освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, оказывающего 

конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
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деятельность. 

53. Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную 

деятельность и надзирающих за ней. 

54. Общие положения контроля законодательной и исполнительной 

власти за оперативно-розыскной деятельностью. 

55. Субъекты ведомственного контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью, их предмет ведения, компетенция. 

56. Общие положения прокурорского надзора и судебного контроля за 

оперативно-розыскной деятельностью. 

57. Правовое регулирование частно-детективной и охранной 

деятельности. 

58. Отличия оперативно-розыскной деятельности от частно-детективной 

и охранной деятельности: субъектный состав, компетенция, цель деятельности. 

59. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 
 

 Тестовые материалы 

1. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено 

в: 

а) первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

б) последней статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

в) статье закрытого ведомственного нормативного правового акта 

оперативно-розыскного органа; 

г) статье специального указа Президента Российской Федерации. 

 

2. Целями оперативно-розыскной деятельности являются: 

а) борьба с преступностью; 

б) защита от преступных посягательств; 

в) противодействие преступным посягательствам; 

г) борьба с правонарушениями. 

 

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются: 

а) самостоятельно сотрудниками оперативно-розыскных органов; 

б) в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

в) в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов; 

г) в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и в 

закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов. 

 

4. Непосредственно определенными законодателем в Федеральном законе 

«Об оперативно-розыскной деятельности» принципами являются: 

а) законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств; 

б) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

законность, конспирация, применение конфидентов; 

в) гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и негласных 

методов и средств; 
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г) оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, сочетание гласных и негласных методов и средств. 

 

5. В оперативно-розыскной деятельности могут быть ограничены 

конституционные права человека и гражданина в связи с совершением: 

а) преступления или административного правонарушения; 

б) только административного правонарушения; 

в) только преступления; 

г) преступления, административного правонарушения или гражданско- 

правого деликта. 

 

6. Под оперативно-розыскным законом понимают: 

а) только Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

б) каждый законодательный акт, специально предназначенный для 

регулирования в оперативно-розыскной деятельности общественных отношений; 

в) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

федеральные законы, которыми в него вносят изменения и дополнения; 

г) любой  федеральный закон,  регулирующий в оперативно-розыскной 

деятельности общественные отношения. 

7. В федеральном законодательстве предусмотрены ограничения на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности в отношении: 

а) сотрудников полиции; 

б) священнослужителей; 

в) присяжных заседателей; 

г) беременных женщин и инвалидов с детства. 
 

8. Конфидентом в оперативно-розыскной деятельности признается: 

а) только агент оперативно-розыскного органа; 

б) каждый человек, привлеченный к участию в оперативно-розыскной 

деятельности на тайной основе; 

в) только оперативный сотрудник, осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность негласно; 

г) каждый человек, оказывающий конфиденциальное содействие 

оперативно-розыскному органу. 

 

9. В оперативно-розыскной деятельности запрещается привлекать к 

конфиденциальному содействию: 

а) священнослужителя; 

б) иностранного гражданина; 

в) психически больное лицо; 

г) человека, достигшего преклонного возраста. 

 

10. Полномочия на рассмотрение оперативно-служебных материалов имеет 

судья: 

а) любой; 

б) специально уполномоченный законом; 

в) получивший допуск к оперативно-служебным материалам; 
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г) уполномоченный Верховным Судом РФ. 

 

11. Судья не вправе требовать от оперативно-розыскного органа 

представления данных о (об): 

а) лицах, внедренных в организованные преступные группы; 

б) касающихся оснований для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 

в) руководителе, разрешившем проведение оперативно-розыскного 

мероприятия; 

г) штатных гласных оперативных сотрудниках, которые будут проводить 

оперативно-розыскное мероприятие. 

 

12. Среди указанных в ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

прав судьи предусмотрено право разрешить или отказать: 

а) провести оперативно-розыскное мероприятие; 

б) завести дело оперативного учета; 

в) привлечь лицо к негласному сотрудничеству; 

г) оперативнику применить огнестрельное оружие. 

 

13. Решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, 

ограничивающего конституционные права гражданина, судья выносит в форме: 

а) мотивированного постановления; 

б) наложения резолюции на представленном ему постановлении; 

в) письменного приказа; 

г) устного распоряжения. 

 

14. В предмет прокурорского надзора не входят данные о лицах, 

оказывающих оперативникам содействие: 

а) на конфиденциальной основе; 

б) на любой основе; 

в) из патриотических побуждений; 

г) из материальных соображений. 

 

15. Сроки проведения опроса в Федеральном законе Российской Федерации 

«Об оперативно-розыскной деятельности»: 

а) ограничены тремя сутками; 

б) ограничены одними сутками; 

в) вообще не ограничены; 

г) ограничены одним месяцем. 

 

 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются рефераты по темам 4, 14-15, 19-36, 38-41, 46, 48, 50, задания, 

рекомендованные для самостоятельной работы 1-7, практическая работа: анализ 

правоприменительной практики и доктрины в области оперативно-розыскной 

деятельности, предложение рекомендаций по использованию результатов ОРД, 

составление планов проведения ОРМ, предложение новых редакций статей 

законодательства об ОРД, анализ материалов уголовных дел. 
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 Темы рефератов 

1. История становления и развития оперативно-розыскной деятельности. 

2. Предмет, система и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

3. Функции и принципы оперативно-розыскной деятельности. 

4. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. 

5. Связь науки «Оперативно-розыскная деятельность» с другими 

юридическими науками. 

6. Предмет оперативно-розыскной деятельности. 

7. Сходство и различие систем оперативно-розыскной деятельности и 

криминалистики. 

8. Сходство и различие задач оперативно-розыскной деятельности и 

криминалистики. 

9. Сходство и различие функций и принципов оперативно-розыскной 

деятельности и криминалистики. 

10. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. 

11. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, 

его пределы и уровни. 

12. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства. 

13. ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 

№144-ФЗ, как основополагающий законодательный акт в области оперативно- 

розыскной деятельности. 

14.Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

15. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

16. Понятие правового источника оперативно-розыскной деятельности, 

система источников: национальные и международные правовые источники. 

17. Пределы и уровни регулирования оперативно-розыскной деятельности: 

пределы дальние и ближние; уровни: базовый (конституционный), средний 

(развивающийся), детализирующий. 

18. Исключение из действия оперативно-розыскного закона по кругу лиц: 

Президент РФ, депутаты палат Федерального Собрания, судьи, уполномоченный 

по правам человека, прокуроры и следователи. 

19. Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан. 

20. Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

не ограничивающих конституционные права граждан. 

21. Контролируемая поставка как комплексное оперативно-розыскное 

мероприятие. 

22. Понятие оперативного эксперимента и его отличие от следственного 

эксперимента. 

23. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации. 

24. Специально-техническое обеспечение оперативно-розыскных 

мероприятий. 

25. Личный сыск. 

26. Порядок проведения опроса граждан. 

27. Порядок проведения наведения справок. 
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28. Порядок сбора образцов для сравнительного исследования. 

29. Порядок проведения проверочной закупки. 

30. Понятие и виды наблюдения, порядок его проведения. 

31. Отождествление личности как непроцессуальная идентификация 

объекта. 

32. Порядок обследования помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств. 

33. Контроль почтовых отправлений, телеграфных, иных сообщений. 

34. Организация прослушивания телеграфных переговоров. 

35. Снятие информации с технических каналов связи. 

36. Тактика оперативного внедрения. 

37. Понятие, сущность, функции, стадии и принципы оперативно- 

розыскного процесса. 

38. Предмет, сущность, цели и задачи документирования в оперативно- 

розыскном процессе. 

39. Основные направления оперативного поиска в оперативно-розыскном 

процессе. 

40. Понятие дела оперативного учета, его содержание и этапы производства. 

41. Особенности оперативной разработки с организованными преступными 

формированиями. 

42. Противодействие организованных преступных формирований и его 

нейтрализация в ходе оперативной разработки. 

43. Понятие, сущность, методы розыска в оперативно-розыскном процессе. 

Виды розыска: местный, федеральный, межгосударственный, международный по 

линии Интерпола. 

44. Понятие и причины оперативно-розыскного процесса. 

45. Виды оперативно-розыскных функций. 

46. Стадии оперативно-розыскного процесса. 

47. Предмет, цели и задачи документирования. 

48. Основные направления оперативного поиска. 

49. Этапы производства дела оперативного учета. 

50. Задачи оперативной разработки в оперативно-розыскном процессе. 

51. Виды розыска в оперативно-розыскном процессе. 

 

 Задания, рекомендованные для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Оперуполномоченный ОВД л-т полиции Петров разъяснил потерпевшему 

Иванову, в отношении которого было совершено разбойное нападение, что за 

заподозренным в совершении этого преступления ранее судимым Григорьевым 

будет установлено наружное наблюдение и будет прослушиваться его домашний 

телефон. 

1. Оцените действия оперуполномоченного. 

2. В чем выражается принцип конспирации оперативно-розыскной 

деятельности. 

Задание 2. 

На совещании правоохранительных органов в г. Москве с участием 

представителей областного суда и прокуратуры одним из руководителей ОВД 



29 
 

было сделано заявление о необходимости активизации борьбы с тяжкими 

преступлениями: решение задач оперативно-розыскной деятельности по 

выявлению лиц, замышляющих корыстные преступления, является обязанностью 

всех без исключения правоохранительных структур. 

Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности, в обязанность 

которых входит решение указанных задач. 

Задание 3. 

Студенты юридического факультета, рассматривая вопросы наиболее 

эффективных средств и методов борьбы с преступностью, пришли к выводу, 

чтооперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной функции 

государства не должна ограничивать личные права граждан, вмешиваться в их 

частную жизнь и нарушать принципы нравственности и нормы общественной 

морали. 

1. В чем выражаются морально-этические основы оперативно- 

розыскной деятельности. 

2. Каким образом обеспечиваются конституционные права граждан при 

осуществлении: оперативно-розыскной деятельности. 

Задание 4. 

В областную прокуратуру обратился г-н Смирнов с жалобой на действия 

сотрудников полиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни. 

Надзирающий прокурор сделал запрос в УВД о предоставлении 

информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты. 

Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномоченного 

на осуществление оперативно-розыскной деятельности, отказал в предоставлении 

какой-либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения относятся к 

государственной тайне. 

Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Задание 5. 

С жалобой в суд обратился гражданин, решивший, что действиями 

оперативных сотрудников были нарушены его права и свободы. Работники суда, 

принимавшие жалобу, выяснили, что обратившийся гражданин не обжаловал 

действия сотрудников оперативного подразделения в вышестоящий 

ведомственный орган и, мотивируя этим, не приняли к рассмотрению данный 

факт. 

1. Каким образом следовало поступить работникам суда. 

2. В какие инстанции могут быть обжалованы действия должностных 

лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Задание 6. 

В связи с актом амнистии в оперативный аппарат обратился гражданин, в 

отношении которого уголовное преследование было прекращено, и потребовал 

предоставить ему в соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской 

Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» сведения о полученной в 

отношении него оперативной информации. Однако  в предоставлении данной 

информации гражданину было отказано. 
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В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами 

оперативно-розыскной деятельности судья принял решение обязать орган, 

проводивший оперативно-розыскные мероприятия, предоставить заявителю 

необходимые сведения. 

1. Дайте оценку указанной ситуации. 

2. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены 

заявителю. 

Задание 7. 

В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о 

проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях и в том 

числе вторгающихся в его частную жизнь и ограничивающих конституционные 

права и свободы. Речь, в частности, шла о прослушивании его  телефонных 

переговоров. 

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные 

оперативно-розыскные мероприятия, с целью проверки законности их 

проведения. 

1. Что является предметом прокурорского надзора. 

2. Имеет ли право прокурор запрашивать материалы, послужившие 

основанием для проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия. 

 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используется практическая работа: составление 

проектов протоколов ОРМ, актов прокурорского реагирования и судебных 

решений, предложение рекомендаций по предупреждению отдельных видов 

преступлений, составление прогнозов и планов оперативно-тактических 

комбинаций, выдвижение оперативно-розыскных версий, предложение новых 

редакций статей законодательства об ОРД. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская академия МВД России, 2017. — 88 c. — 978-5-88651-657-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop. ru/72860.html   

 

2. Финк Д.А. Общие оперативно-розыскные мероприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.А. Финк. — Электрон. текстовые данные. — Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. — 231 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49567.html 

 

3. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. 

Климов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/49567.html
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— 383 c. — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59299.html 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Курс по оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 120 c. — 978-5-4374-0790-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65216.html 

 

5. CD-ROM: Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие в схемах и 

определениях - ("Электронные учебники и учебные пособия") /Богданов А.В., 

Гавриков В.А., Дубоносов Е.С. – М.: Книжный мир, 2009 (ГРИФ) 

 

6. Богданов А.В., Гавриков В.А., Соцков Е.А. 

Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие в схемах и определениях - 

("Высшая школа") – М.: Книжный мир , 2009 (ГРИФ) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.consultant.ru - Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практику т.д.). 

2. www.garant.ru - Официальный сайт правовой системы «Гарант» 

(содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику и 

т.д.). 

3. www.genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

РФ (содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, 

документы Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского 

надзора, в том числе за соблюдением законодательства о труде). 

4. www.мвд.рф - Сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

5. www.sledcom.ru - Сайт Следственного комитета Российской 

Федерации. 

6. www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

7. www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

(содержит информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, 

документы Конституционного Суда РФ). 

8. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

9. www.ombudsmanrf.ru - Официальный сайт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию 

о практике соблюдения прав человека в Российской Федерации, о 

неправительственных правозащитных организациях). 

10. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации. 

http://www.iprbookshop.ru/59299.html
http://www.iprbookshop.ru/65216.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.мвд.рф/
http://www.sledcom.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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11. www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. Справочная 

правовая система.www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента 

РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 

12. www.vsrf.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 

Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики). 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Теория оперативно-розыскной 

деятельности» осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и  науки  РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 

года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и 

психологической помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 

2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

производятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

Автор (составитель)  

кандидат юридических наук,  

доцент                                                                                               М.А. Новикова 
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http://www.kremlin.ru/
http://www.vsrf.ru/
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«Теория оперативно-розыскной деятельности» 

 
Цели дисциплины: 

1. Приобретение и расширение знаний об основах оперативно-розыскной деятельности 

в Российской Федерации; о системе и структуре правовых норм данной области 

права; 

2. Получение знаний о правоохранительных органах в РФ и осуществлении 

оперативно- розыскной деятельности с целью успешного их применения в курсе 

изучения других юридических дисциплин; 

3. Становление и развитие умений и навыков по работе с правовой базой, 

регулирующей оперативно-розыскную деятельность в РФ 

4. Ознакомление с видами оперативно-розыскных мероприятий, применяемых в 

соответствии с законодательством соответствующими правоохранительными 

органами; 

5. Воспитание уважения к действующим правовым нормам российского законодательства 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с историей становления и развития оперативно-розыскной 

деятельности в России: анализ опыта современной России и исторического опыта и 

выявление тенденций развития оперативно-розыскной деятельности в будущем; 

2. Усвоение основных понятий, задач и принципов оперативно-розыскной деятельности; 

3. Овладение и оперирование юридической терминологией и понятийным аппаратом, 

необходимым для изучения оперативно-розыскной деятельности; 

4. Изучение специфики проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий; 

5. Ознакомление с современной практикой осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий соответствующими органами. 

Содержание дисциплины и ее местов структуре ОП бакалавриата: 

Изучение дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности» является 

неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») – уголовно-правовой профиль. Она изучается студентами очной формы 

обучения в 5 семестре, очно-заочной формы – в 4 семестре, заочной формы – на 3 курсе. 

Дисциплина «Теория оперативно- розыскной деятельности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами уголовно-правового цикла, изучаемыми студентами. 

Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины как 

«Уголовное    право»    «Уголовный    процесс»,    и    другие.    Последующие    дисциплины 

«Доказательственное право», «Прокурорский надзор», «Уголовно- исполнительное 

право» и другие. 

Система построения курса призвана обеспечить последовательное изложение 

материала, выделение основных понятий, принципов и методов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

студенты должны овладеть профессиональными компетенциями - 

ПК-2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры), ПК-5 (способен применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности) 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Теория оперативно-розыскной деятельности 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2019/2020 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры Юриспруденции 

 от «09» октября 2019 г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины на 2019-2020 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

1.Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2017. — 88 c. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/72860.html 

2.Финк Д.А. Общие оперативно-розыскные мероприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.А. Финк. — Электрон. текстовые данные. — Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2016. — 231 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49567.html 

3.Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — 978-5-238-02494-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59299.html 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

1.Курс по оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 120 c. — 

978-5-4374-0790-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65216.html 

 

2. CD-ROM: Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие в схемах и определениях - 

("Электронные учебники и учебные пособия") /Богданов А.В., Гавриков В.А., Дубоносов Е.С. – М.: 

Книжный мир, 2009 (ГРИФ) 

 

3.Богданов А.В., Гавриков В.А., СоцковЕ.А.Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие 

в схемах и определениях - ("Высшая школа") – М.: Книжный мир , 2009 (ГРИФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой      В.Н._Плеснякова  
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http://www.iprbookshop.ru/59299.html
http://www.iprbookshop.ru/65216.html

	Рабочая программа учебной дисциплины Теория оперативно-розыскной деятельности
	Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании
	кафедры уголовно-правовых дисциплин
	«28» августа 2017 г, протокол №11
	Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
	к.ю.н., доц.    Гребенкин П.И.

	1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
	– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

	Общий объем учебной дисциплины
	Тема 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий
	Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
	Тема 5. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их
	Тема 6. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
	Планы практических занятий
	Тема 1. Общие положения теории оперативно-розыскной деятельности
	Тема 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий
	Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
	Тема 4. Оперативно-розыскной процесс
	Тема 5. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их использование
	Тема 6. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностьюВремя – 4 часа.

	6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
	7.2. ФОС для текущего контроля
	Задания для оценки знаний
	Задания для оценки умений

	Задание 1.
	Задание 2.
	Задание 3.
	Задание 4.
	Задание 5.
	Задание 6.
	Задание 7.
	Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности

	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
	10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	Автор (составитель)
	Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
	Цели дисциплины:
	Задачи дисциплины:
	Содержание дисциплины и ее местов структуре ОП бакалавриата:
	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП


