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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность 

таможенных органов» является:  

получение необходимых знаний, умений и навыков оперативно-розыскной деятельность 

таможенных органов 

формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

поставленных перед оперативными подразделениями таможенных органов 

 

Семинары и практические занятия — одни из самых эффективных видов учебных 

занятий, на которых студенты учатся творчески работать, самостоятельно и в группе 

овладевать общекультурными и профессиональными компетенциями, овладевать 

основами расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Основное в подготовке и проведении семинаров и практических занятий — это 

самостоятельная работа студентов над изучением темы семинара и практического занятия. 

Семинарские и практические занятия проводятся в соответствии с планами-заданиями. 

 

Задачами изучения дисциплины являются  

познание организационно-правовых основ оперативно-розыскной деятельности; 

изучение принципов, целей и задач оперативно-розыскной деятельности; 

изучение особенностей проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-13 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study)Занятие проводится с участием специалистов и 

экспертов в форме мастер классаЗадачи и принципы оперативно-розыскной деятельности 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности Занятие в 

диалоговом режиме Оперативно-розыскные мероприятия Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study), Занятие проводится с участием специалистов и экспертов в форме 

мастер класса Основания, условия и некоторые особенности проведения оперативно-

розыскных мероприятийМетод конкретных ситуаций (метод case-study)Информационное 



обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности Деловая игра, Занятие проводится с 

участием специалистов и экспертов в форме мастер класса. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

Изучение оперативно-розыскной деятельности – как вида деятельности, правовых основ 

оперативно-розыскной деятельности. 

РАЗДЕЛ 2 

Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности 

Изучение задач и принципов оперативно-розыскной деятельности 

РАЗДЕЛ 3 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

Изучение прав и свобод человека и гражданина, подлежащих соблюдению при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, порядок обеспечения соблюдения 

прав и свобод 

РАЗДЕЛ 4 

Оперативно-розыскные мероприятия 

Изучение особенностей проведения каждого оперативно-розыскного мероприятия. 

РАЗДЕЛ 5 

Основания, условия и некоторые особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

Изучение оснований, условий и некоторых особенностей проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

РАЗДЕЛ 6 

Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 6 

Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

Изучение порядка информационного обеспечения и документирования оперативно-

розыскной деятельности и использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

Экзамен 

 


