
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 1 из 26 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 
 

Кафедра:  Конституционного и уголовного права 

 

Разработчики программы:  Коновалова Е.В., доцент кафедры; 

к.п.н., доцент Марданов Д.Р. 

 

 

 
   

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 26 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. .............................. 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................................... 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................... 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ....................................................................... 7 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) ........................................................... 7 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий .............. 8 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ............................................................................................................ 9 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................. 12 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ........... 12 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 13 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 13 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 16 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................. 16 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 17 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................. 18 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 26 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ................................................................................................... 18 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .......................................................... 18 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................................................ 21 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине .............. 22 

2. Типовые тестовые задания для письменного решения ......................... 24 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ....................................................... 25 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 26 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Криминология» являются развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Студент, изучающий дисциплину «Криминология», должен быть готовым 

к  применению знаний на практике, а именно ориентироваться в вопросах 

преступности и наказуемости деяний, уметь анализировать нормативную 

правовую базу и нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного 

права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, 

выискивать проблематику и предлагать пути эффективного применения норм 

борьбы с преступностью. 

Задачами дисциплины являются: 

оказать помощь студентам в изучении криминологических теорий, причин 

и последствий преступности как социального явления. 

сформировать у студентов навыки практического взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Условием успешного усвоения материала является изучение не только 

учебной, но и монографической литературы и научных статей, законодательства, 

постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, опубликованной судебной 

практики.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК –7 

Способность самоорганизации и самообразованию.  

 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК - 4 

Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК - 11 

Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

ПК - 16 
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Способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

 

ОК – 7: 

знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления; роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

интересов общества;  

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 

ОПК –4: 

1) способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

Уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками выявления 

причин и, способствующих совершению правонарушений условий 

 

ПК –11, 16:   

знать: 

– все основные понятия и  категории криминологии: преступность, причины 

и условия преступности, профилактика преступности, личность преступника, 

виктимология, экономическая преступность, преступность несовершеннолетних 

и др.; 

–  проблемы, существующие на современном этапе в криминологии; 

– основные тенденции в развитии криминологии. 

уметь: 

– оперировать криминологическими понятиями и категориями; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые 

нормы; 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом; 

– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, в первую 

очередь Уголовного кодекса РФ; 

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
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– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

владеть: 

– уголовно-правовой терминологией; 

– навыками работы с правовыми актами, в первую очередь с УК РФ; 

– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

уголовно-правовых норм и уголовно-правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения уголовно-правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина, общества и государства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Криминология» в соответствии с ФГОС ВО и учебными 

планами АТиСО относится к дисциплинам вариативной части основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Наряду с другими обязательными дисциплинами основной 

образовательной программы бакалавриата дисциплина «Криминология» 

призвана сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также 

привить студентам системность мышления, понимание базовых отраслей 

материального и процессуального права, взаимосвязь и взаимообусловленность 

материальных и процессуальных отраслей права, их сущность (например, 

«Уголовного права РФ» как материальной отрасли права и «Уголовно-

процессуального права РФ» как отрасли процессуального права), структуру, 

систему отраслей, подотраслей и институтов права, специфику предмета, метода 

регулирования и других характеристик такой дисциплины как «Уголовное право 

РФ (Общая часть), их отличие от предметов, методов регулирования других 

отраслей права. Успешное изучение представленной дисциплины возможно при 

наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях юриспруденции, 

которые изучаются в рамках таких дисциплин как «Теория государства и права», 

«История отечественного государства и права», История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право» и др. В частности бакалавр, 

приступая к изучению «Уголовного права РФ (Общей части»), должен 

оперировать такими понятиями как отрасль права, институт права, система права 

и правовая система, предмет и метод отрасли права, иными юридическими 

терминами и категориями, уметь отличать отрасли от подотраслей и институтов 

права, знать структуру нормы права, уметь анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения. Освоение дисциплины 

«Криминология» должно предшествовать изучению «Уголовного права РФ 

(Особенная часть)», «Уголовно-процессуального права РФ», «Криминалистики». 

 Непосредственное влияние знание дисциплины оказывает на прохождение 

учебной и производственной практик в правоохранительных и судебных 

органах, юридических службах организаций, поскольку практическая 
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деятельность способствует полному анализу применения норм права, выработке 

рекомендаций по устранению недостатков правоприменения, неверного 

применения законов, повышает общий культурный и профессиональный уровни 

бакалавра. Очевидна невозможность успешного прохождения практики как 

производственной, так и учебной без знаний базовых отраслей права, в числе 

которых «Криминология». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: - - - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы  - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, система и предмет криминологии. Основные 

криминологические направления 

Понятие, объект, предмет и система криминологии. Цели и задачи 

криминологии. Криминология в системе наук. Возникновение криминологии. 

Антропологическое направление в криминологии. Социологическое направление 

в криминологии. Применение в криминологии общенаучных методов познания. 

Специальные методы криминологических исследований. Организация 

криминологического исследования. 
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Тема 2. Преступность: понятие и признаки.  

Основные характеристики преступности. Количественно-качественные 

показатели преступности. Латентность. Структура преступности и ее значение 

для анализа состояния преступности в стране. Динамика преступности. Понятие 

и принципы предупреждения преступности. Уровни предупреждения 

преступности и меры профилактики преступлений. Виктимологический аспект 

профилактики преступлений. Понятие, свойства, виды и источники 

криминологической информации. 

 

Тема 3. Личность преступника 

Понятие личности преступника. Общественная опасность личности 

преступника. Структура личности преступника. Классификация преступников. 

Типология преступников. Понятие механизма преступного поведения. Причины 

и условия конкретного преступления. Мотивация преступного поведения. 

Планирование умышленного преступления. Криминогенная ситуация в 

механизме конкретного преступления. Виктимологический аспект механизма 

конкретного преступления. 

 

Тема 4. Причины и условия преступности. 

Детерминация. Причинность. Классификация причин и условий 

преступности. Основные подходы в исследовании причин преступности. 

Социальная обусловленность причин преступности. Биологические и 

биосоциальные концепции причин преступности. Социологические и 

социопсихологические концепции причин преступности. 

 

Тема 5. Криминологическая характеристика организованной 

преступности. 

Понятие и общая характеристика организованной преступности. 

Криминологическая характеристика личности участника организованной 

преступности. Причины и условия организованной преступности. 

Предупреждение организованной преступности. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8 1 2 10 1 1 10 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

2.  Тема 2 2 2 12 1 2 16 1 1 14 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

Название темы 

    Задание для самостоятельной Форма контроля 

п/п     работы студента преподавателем 

1 Понятие, предмет и Подготовка докладов по темам: 

Обсуждение 

докла- 

  методы криминоло- 1) Зарубежная криминология; 

да на 

практическом 

  гии. История науки   2) Становление и развитие отечест- занятии 

          венной криминологии;   

        3) Основные направления современ-   

          ных криминологических исследо-   

          ваний и др.   

2 Преступность   1) Рассчитайте коэффициент преступ- 

Обсуждение на 

прак- 

          ностивстране, вашем городе(райо- Тическом занятии 

          не) и сравните уровень преступнос-   

          тивразныхрегионах;   

        2) Постройте динамический ряд по-   

          казателей преступности и произ-   

          ведите расчет прироста числа пре-   

          ступлений за последние пять лет.   

          Назовитеисточникиполучениясо-   

          ответствующей информации;   

        3) Охарактеризуйте структуру прес-   

          тупности на основе расчета удель-   

          ного веса основных видов преступ-   

          ностивееобщемколичестве   

3 Причины преступнос- Изучите монографии: 

Обсуждение на 

прак- 

  ти     1) ЭминовВ. Е. Причиныпреступнос- тическом занятии 

          ти в России. М., 2011;   

        2) ОвчинскийВ. С. Криминологиякри-   

          зиса. М., 2009   

3.  Тема 3 2 4 12 1 1 16 1 1 16 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

4.  Тема 4 2 4 12 1 1 16 1 1 16 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

5.  Тема 5 4 4 14 2 2 16 1 1 18 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

6.  Тема 6 4 4 14 2 2 16 1 1 18 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

16 20 72 8 10 90 6 6 96  
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4 Личностьпреступника Составьтекриминологическийпортрет 

Обсуждение на 

прак- 

        

современного преступника, 

используя тическом занятии 

        данныеосоциально-демографических   

        и уголовно-правовыххарактеристиках   

        преступников.   

        Изучить монографию:   

        1) Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Лич-   

          ность преступника. М., 2010   

5 

Предупреждение 

прес- Подготовка докладов по темам: 

Обсуждение 

докла- 

  тупности     1) Правовые основы предупрежде- 

да на 

практическом 

          ния преступности; занятии 

        2) Правоохранительные органы – как   

          субъекты специального предупре-   

          ждение преступности;   

        3) Основные принципы предупрежде-   

          нияпреступностивРоссииидр.   

6 Организованная прес- Обзор публикаций по данной теме и 

Обсуждение 

докла- 

  тупность     подготовка докладов по темам: 

да на 

практическом 

        1) История развития организованной занятии 

          преступности в России;   
 

        2) 

Криминологическая 

характеристика   

          личности участников организован-   

        

3) 

ныхпреступныхформирований;   

        Организованнаяпреступностьикор-   

          рупцияидр.   

7 Коррупционная пре- Анализзаконодательствавсфереборь- 

Обсуждение на 

прак- 

  ступность     быскоррупцией Тическом занятии 

8 Насильственная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 

  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 

        1) Криминологическая характеристи- занятии 

        

2) 

ка убийств в России;   

        Анализлатентностиотдельныхви-   

          дов насильственной преступности   

          и др.   

9 Преступность в сфере Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
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  экономики     подготовка докладов по темам: да на практическом 

        1) Криминологическая характеристи- занятии 

          

ка отдельных видов 

экономической   

        

2) 

преступностииихклассификация;   

        Налоговая преступность;   

        3) Экономическаяпреступностьвсфе-   

        

4) 

рефинансов;   

        Экономическаяпреступностьвсфе-   

          репредпринимательстваидр.   

10 Корыстная и корыстно- Обзор монографий и иных публика- 

Обсуждение на 

прак- 

  насильственная обще- ций по данной теме тическомзанятии 

  уголовнаяпреступность       

11 Рецидивная и профес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждениенапрак- 

  сиональная преступ- подготовка докладов по темам: тическомзанятии 

  ность     1) Проблемы социальной адаптации   

          

лиц, освобожденных после 

отбытия   

        

2) 

наказания;   

        Криминальнаясубкультурапрофес-   

          сиональныхпреступниковидр.   

        Анализ законодательства об админи-   

        стративном надзоре за лицами, осво-   

        божденнымиизместлишениясвободы   

12 Преступный оборот Анализ законодательства в сфере 

Обсуждение на 

прак 

  наркотиков     борьбы с наркопреступностью тическом занятии 

13 Экологическая прес- Анализзаконодательствавсферепри- Обсуждениенапрак- 

  тупность     

родопользования и охраны 

окружаю- тическомзанятии 

        щей среды и его профилактическое   

        значение   

14 Неосторожная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 

  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 

        1) Дорожно-транспортныепреступ- занятии 

          ления: состояние, причины и про-   

        

2) 

филактика;   

        Халатность и иные виды долж-   

          ностной неосторожности и др.   

15 Преступность несо- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 

  вершеннолетних   подготовка докладов по темам: да на практическом 

        1) Анализпреступностинесовершен- занятии 

          нолетних;   
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Кузнецов А.Н. 
 

Избранные лекции по 

криминологии. Часть 1, 2 

[Электронный ресурс] 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2015 
http://www.iprbo

okshop.ru/29294. 

2.  

Забрянский Г.И. 

Криминология 

несовершеннолетних 

(социология преступности) 

Российская 

Академия 

адвокатуры и 

нотариата 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/18250 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Иншаков С.М. Криминология. Практикум ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/1538

2 

2.  Симоненко А.В., 

Солодовников 

С.А., Эриашвили 

Н.Д. 

Криминология ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/1538

4 

3.  

Тангиев Б.Б. 

Криминология. Контроль и 

противодействие 

экологической преступности 

Юридический 

центр Пресс 
2006 

http://www.iprb

ookshop.ru/1801

6 

4.  

Алауханов Е.О. 

Криминология 
Юридический 

центр Пресс 
2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/1801

8 

5.  под ред. А.И. 

Долговой. 

Криминология/ 
М., Норма 

2008, 

2010 

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 г. (по состоянию 

законодательства на день сдачи 

экзамена) 

  

http://www.iprbookshop.ru/29294
http://www.iprbookshop.ru/29294
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2.  Постановление Правительства г.Москвы 

«О комплексной городской целевой 

программе профилактики 

правонарушений, борьбы с 

преступностью и обеспечения 

безопасности граждан в городе Москве 

на 2011-2015 годы»  

от 5 октября 

2010 г. № 882-

ПП 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/   официальный сайт Организации 

объединенных наций 

2.  http://www.espch.ru/   официальный сайт Европейского суда по 

правам человека 

3.  http://www.vsrf.ru/   официальный сайт Верховного Суда РФ 

4.  http://genproc.gov.ru/   официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ 

5.  http://www.sledcom.ru/   официальный сайт Следственного 

комитета РФ 

6.  http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского 

городского суда 

7.  http://www.mosoblsud.ru/  официальный сайт Московского 

областного суда 

8.  http://www.mosproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры г. 

Москвы 

9.  http://www.mosoblproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры 

Московской области 

10.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 

11.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
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заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 
2.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  
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При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-7 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

6 8 4 

2  

ОПК-4 - способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

6 8 4 

3  

ПК-11 

способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

6 8 4 

4  

ПК-16 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

6 8 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не 

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Криминология» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Криминология как наука. Предмет, метод, значение, связь с другими 

науками. 

2. Общее  и специальное предупреждение преступности. 

3. Методология и методика криминологических исследований. 

4. Индивидуальное предупреждение преступлений: понятие, объекты и 

содержание. 

5. Преступление как объект криминологического изучения. Механизм 

преступного поведения. 

6. Планирование работы по предупреждению преступлений и методы 

индивидуального предупреждения преступлений. 

7. Организованное преступление и организованная преступная деятельность. 

8. Общеуголовная корыстная преступность (понятие и криминологическая 

характеристика, специфика детерминации и причинности, особенности 

борьбы). 

9. Преступность как социальное явления: понятие, характеристика. 

10. Организованная преступность (понятие и криминологическая 

характеристика, специфика детерминации и причинности, особенности 

борьбы с организованной преступностью). 

11. Латентная преступность (понятие, причины, методы выявления). 

12. Насильственная преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, способы). 

13. . Причины и условия преступности в современной России. 

14. Преступность террористического характера (криминологическая 

характеристика, специфика детерминации и причинности, особенности 

борьбы). 

15. Мотивационная характеристика и социальная направленность преступности 

в России. 

16. Экономическая преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 

17. Понятие детерминации преступности. 

18. Налоговая преступность (криминологическая характеристика, специфика 

детерминации и причинности, особенности борьбы). 

19. Общество как предмет криминологического изучения. 

20. Коррупционная преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 

21. Преступник и личность преступника. 
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22. Компьютерная преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 

23. Преступники как объект и предмет криминологического изучения. 

24. Экологическая преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 

25. Классификация преступников. 

26. Преступность несовершеннолетних (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 

27. Личность преступника как социальный тип и его разновидности. 

28. Женская преступность (криминологическая характеристика, специфика 

детерминации и причинности, особенности борьбы). 

 

Типовая тематика докладов  
 

1. Возникновение криминологии.  

2. Антропологическое направление в криминологии.  

3. Социологическое направление в криминологии.  

4. Применение в криминологии общенаучных методов познания.  

5. Специальные методы криминологических исследований.  

6. Организация криминологического исследования. 

 

Типовые вопросы для темы коллоквиумов  

 

1. Понятие, объект, предмет и система криминологии.  

2. Цели и задачи криминологии.  

3. Криминология в системе наук.  

 

Типовые задачи и задания для устного опроса по темам 

3. Основные характеристики преступности.  

4. Количественные показатели преступности. 

5. Качественные показатели преступности.  

6. Латентность.  

7. Структура преступности и ее значение для анализа состояния 

преступности в стране.  

8. Понятие личности преступника. Общественная опасность личности 

преступника.  

9. Структура личности преступника.  

10. Классификация преступников.  

11. Типология преступников.  

12. Понятие механизма преступного поведения.  

13. Причины и условия конкретного преступления. Мотивация 

преступного поведения. Планирование умышленного преступления.  

14. Классификация причин и условий преступности.  
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15. Основные подходы в исследовании причин преступности.  

16. Социальная обусловленность причин преступности.  

17. Биологические и биосоциальные концепции причин преступности.  

18. Социологические и социопсихологические концепции причин 

преступности. 

19. Понятие и общая характеристика организованной преступности.  

20. Криминологическая характеристика личности участника 

организованной преступности.  

21. Причины и условия организованной преступности.  

22. Предупреждение организованной преступности. 

2. Типовые тестовые задания для письменного решения 

 

Шкала оценки тестовых заданий 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично 1) Даны правильные ответы не менее, чем на 34 вопросов 

теста (85%-100%) 

Хорошо 2) Даны правильные ответы не менее, чем на 26 вопросов 

теста (65%-85%) “ 

Удовлетворительно 3) Даны правильные ответы не менее, чем на 20 вопросов 

теста (50%-65%) 

Неудовлетворительно 4) Даны правильные ответы менее, чем на 20 вопросов 

теста (менее 50%) 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский филиал 

40.03.01 направление подготовки Юриспруденция 

Дисциплина «Криминология»  

Экзаменационный билет №__1__ 

 

1. Криминология как наука. Предмет, метод, значение, связь с другими 

науками. 

 

2. Общее  и специальное предупреждение преступности. 

 

Утверждено на заседании кафедры от                           протокол № 
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Критерии формирования оценок 

 

Оценка Требования к знаниям 

Зачтено Оценку «зачтено» заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную литературу или 

основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный или 

полный и развернутый, логичный ответ на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены неточности 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, давшему недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустившему ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

 

 

 


