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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительной деятельности базовой 

подготовки, разработанной  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

относится к профессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе 

коррупции; 

-осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-социальную природу преступности и её основные характеристики и формы 

проявления; 

-особенности лиц, совершивших преступления; 

-особенности криминальной среды; 

-механизм индивидуального преступного поведения; 

-криминологическую характеристику отдельных видов и групп 

преступлений; 

-основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

коррупции; 

-детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 

преступного поведения; 

-организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические 

основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, 

основные направления профилактики коррупционного поведения 

сотрудников и служащих правоохранительных органов. 
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Вариативная часть – предусмотрено расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части.  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность базовой подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся    152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

контрольные работы не предусмотрено 

практические занятия 82 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Криминология и предупреждение преступлений» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

 Криминология в системе 

наук 
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Тема 1.1   Понятие, 

предмет, метод и система 

криминологии 

Содержание   2 

1 

Понятие, объект и предмет криминологии. Цель, 

задачи, функции криминологии. Система 

криминологии и ее связь с другими науками 

Кабинет 

криминалистики 2 1 

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Практические занятия  2 

1 

Проведение сравнительного анализа соотношения 

уголовно-правовых дисциплин с дисциплиной 

Криминология 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

1 Изучение конспекта  2 

Тема 1.2   История 

криминологии и ее 

современное состояние 

 

Содержание   2 

1. 

Истоки криминологии. Научные направления и 

концепции причин преступности (исторический 

аспект). Современный период развития криминологии 

Кабинет 

криминалистики 2 1 

Лабораторные работы  Не  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

предусмотрен

ы 

Практические занятия  2  

1 

Проведение сравнительного анализа направлений 

криминологии на различных исторических этапах. 

Оценка основных идей ученых криминологов в части 

актуальности 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

1 
Составление логической схемы: «Система 

криминологии» 

 
2 2 

Раздел 2  

Элементы объекта 

криминологии 

 

 

32 
 

Тема 2.1   

 Преступность и ее 

основные характеристики 

Содержание   2 

1 Преступность и ее основные характеристики Кабинет 

криминалистики 
2 1 

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Практические занятия  4 

1 

Решение задач по установлению показателей 

интенсивности преступности и криминальной 

активности населения в регионе 

Кабинет 

криминалистики 2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 
Решение задач по установлению динамических 

характеристик преступности 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы  

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

1 
Составление таблицы внутренних и внешних 

функций государства 

 
2 2 

Тема 2.2   Причины и 

условия преступности 

Содержание   2  

1 
Понятие и система причин преступности. Условия, 

способствующие совершению преступлений 

Кабинет 

криминалистики 2 1 

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Практические занятия  6 

1 
Изучение теорий происхождения преступности. 

Подготовка докладов 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

2 

Решение практических задач по определению причин 

и условий преступности на основе статистических 

показателей состояния преступности 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

3 

Решение практических задач по определению причин 

и условий, способствующих совершению 

преступлений на территории города (района) 

проживания 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

Контрольные работы 
 Не 

предусмотрен
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ы 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

1 

Подготовка реферата: «Общие проблемы 

предупреждения преступности в России» 

 

 

4 2 

Тема 2.3 

Личность преступника 

Содержание  2  

1 

Понятие личности преступника и его 

криминологическая характеристика. Классификация 

и типология личности преступника 

Кабинет 

криминалистики 2 1 

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Практические занятия  2 

1 
Решение задач по установлению типов личности 

преступника 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

1 
Подготовка реферата по теме: «Влияние окружающей 

среды на формирование личности преступника"  

 
2 2 

Тема 2.4   Предупреждение 

преступности 

Содержание  2  

1 

Понятие предупреждения преступности. 

Классификация мер предупреждения преступности. 

Субъекты предупреждения преступлений 

Кабинет 

криминалистики 2 1 

Лабораторные работы 
 Не 

предусмотрен
 



12 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ы 

Практические занятия  2 

1 
Решение практических задач по определению мер, 

направленных на предупреждение преступлений 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

1 
Подготовка реферата: «Общие проблемы 

предупреждения преступности» 

 
2 2 

Раздел 3 

Криминологические 

исследования 
 

 

14 
 

Тема 3.1   Методика 

криминологических 

исследований 

Содержание  3 

1 

Понятие методики криминологических исследований. 

Социологические методы исследования в 

криминологии 

Кабинет 

криминалистики 3 1 

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Практические занятия  6 

1 
Разработка анкеты для проведения 

криминологического исследования 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

2 
Разработка анкеты для проведения 

криминологического исследования 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

3 Составление мониторинга преступности в рамках Кабинет 2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

отдельной социальной группы криминалистики 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  5 

1 
Подготовка реферата: «Понятие, виды и значение 

криминологических исследований»  

 
3 2 

2 
Составление логической схемы: Криминологическая 

характеристика преступлений 

 
2 2 

Раздел 4 

Меры по предупреждению 

преступлений (по видам и 

категориям) 

 

 

94 
 

Тема 4.1   Причины и 

условия совершения 

конкретных преступлений 

Содержание  3 

1 

Социально-психологический механизм 

индивидуального преступного поведения. Ситуация и 

ее место в механизме индивидуального преступного 

поведения 

Кабинет 

криминалистики 
3 1 

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

 
Практические занятия 

 Не 

предусмотрен

ы 

Контрольные работы 
 Не 

предусмотрен
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ы 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

1 
Составление таблицы: «Характеристики 

преступности» 

 
2 2 

Тема 4.2   

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

преступлений против 

личности 

Содержание    

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

 

Практические занятия  10  

1 

Убийство как наиболее тяжкое преступление против 

личности. Наиболее распространенные мотивы. Меры 

по предупреждению 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

2 

Изнасилование, как основной вид преступления 

против половой свободы и неприкосновенности. 

Определение основных источников информации с 

целью снижения уровня латентности 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

3 
Причинение вреда здоровью, как следствие бытовых 

конфликтов. Меры по предупреждению 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

4 

Привилегированные составы умышленных 

преступлений, связанных с причинением смерти или 

тяжкого вреда здоровью. Основные причины и 

условия. Меры по предупреждению 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

5 

Выявление полицией административных 

правонарушений, как метод предупреждения тяжких 

и особо тяжких преступлений против личности 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы  Не  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

предусмотрен

ы 

Самостоятельная работа обучающегося  6 

1 
Составление таблицы: Средства предупреждения 

правонарушений 

 
2 2 

2 
Подготовить доклад :Правоохранительные органы как 

субъекты профилактики преступности  

 
2 2 

3 
Ответить на вопрос в конспекте :Международное 

сотрудничество в противодействии преступности  

 
2 2 

Тема 4.3   

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

преступлений против 

собственности 

Содержание    

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

 

Практические занятия  6  

1 
Кражи имущества как наиболее распространенный 

вид преступлений. Меры по предупреждению 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

2 

Мошенничество как бесконтактный способ 

противоправного обращения имущества. Виды, меры 

по предупреждению 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

3 

Корыстно-насильственные преступления против 

собственности. Способы совершения. Меры по 

предупреждению 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  3 

1 Написать реферат : Предупреждение имущественных  3 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

преступлений  

Тема 4.4   

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

преступлений против 

общественной 

безопасности 

Содержание  0 

 Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

Практические занятия  10 

1 

Определение основных критериев учета 

преступлений против общественной безопасности с 

целью систематизации информации о криминогенной 

ситуации 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

2 

Социально-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений против общественной 

безопасности 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

3 
Определение основных причин и условий совершения 

преступлений против безопасности 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

4 

Определение особенностей личности преступника, 

совершающего преступления против общественной 

безопасности (по категориям преступлений) 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

5 
Определение эффективных мер по предупреждению 

преступлений против общественной безопасности 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

1  Написать эссе на тему :Общественная безопасность.   2 2 

2 Подготовка доклада по теме: Причины и условия  2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

разглашения сведений конфиденциального характера  

Тема 4.5   

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика рецидивной 

преступности 

Содержание  0 

 Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

Практические занятия  6 

1 

Анализ криминогенной обстановки в регионе на 

основании данных о преступлениях, совершенных 

лицами, ранее привлекавшимися к уголовной 

ответственности 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

2 

Изучение особенностей поведения лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

возникающей мотивации на совершение 

преступлений (по материалам обвинительных 

судебных приговоров) 

Кабинет 

криминалистики 

2 2 

3 

Изучение особенностей мотивации преступной 

деятельности лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы (по материалам обвинительных 

судебных приговоров) 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  4  

1 
Составление конспекта : Предупреждение 

рецидивной и профессиональной преступности  

 
2 2 

2 
Подготовка доклада на тему : В чем проявляется  

особая опасность профессиональной преступности 

 
2 2 



18 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.6   

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

наркопреступности 

Содержание  0 

 Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

Практические занятия  10 

1 
Законодательство, регламентирующее вопросы 

оборота наркотических и психотропных веществ 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

2 

Анализ криминогенной ситуации в регионе всфере 

незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

3 

Анализ криминогенной ситуации в регионе в сфере 

незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

4 

Определение наиболее распространенных приемов и 

способов склонения к употреблению наркотических 

средств 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

5 
Лечение наркозависимых лиц. Оказание помощи 

наркозависимым лицам, а также членам их семей 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

 

Самостоятельная работа обучающегося  4  

1 

 Подготовка реферата на тему : Оптимальные 

средства противодействия  незаконному обороту 

наркотических и психотропных веществ. 

 

2 2 

2 Подготовка конспекта :Причины и условия,  2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

обусловливающие наркопреступность.  

Тема 4.7   

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

Содержание  2  

1. 
Принудительных мер воспитательного воздействия в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей 

Кабинет 

криминалистики 
2 2 

Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Практические занятия  10 

1 
Изучение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ  

Кабинет 

криминалистики 2 2 

2 
Анализ криминогенной ситуации в сфере 

преступлений, совершенных несовершеннолетними 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

3 

Изучение федерального и регионального 

законодательства по вопросам защиты 

несовершеннолетних 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

4 

Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

5 
Планирование мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

Контрольные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 
 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

1 
 Дать  расширенный  ответ по вопросу :Особенности 

личности несовершеннолетних преступников. 

 
2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 
Подготовить доклад :Факторы, порождающие 

преступность несовершеннолетних. 

 
2 2 

3 
Составить план мероприятий  по работе с 

несовершеннолетними 

 
2 2 

 4 Повторение пройденного материала   2 2 

Тема 4.8   

Криминологическая 

характеристика и 

профилактика коррупции 

Содержание  0 

 Лабораторные работы 

 Не 

предусмотрен

ы 

Практические занятия  6 

1 
Объекты и сферы деятельности, наиболее 

подверженные коррупционным проявлениям 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

2 
Критерии, указывающие на коррупционные 

проявления. Меры по предупреждению 

Кабинет 

криминалистики 2 2 

3 Дифференцированный зачет Кабинет 

криминалистики 
2 2 

Всего 
 152 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета криминалистики; 

мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

 таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

 презентации; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 классная доска; 

 экран. 

3.2. Информационное обеспечение  

Основные источники 

1.Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. Учеб.пособие. Гриф МО РФ. Гриф МВД РФ. 

Гриф УМЦ. - М.,Юнити-Дана, 2016. 

2. Криминология и предупреждение преступлений: учебник для СПО / В. И. Авдийский [и 

др.]; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019.  

 

 

Дополнительные источники 

1. Аванесов Г.А. Криминология:учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ(ред. 

от 11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 

5. Алауханов, Е. О. Криминология / Е.О. Алауханов. - М.: Юридический центр, 2016. - 608 

c. 

6. Алексеев, А. И. Криминология. Курс лекций / А.И. Алексеев. - М.: Щит-М, 2018. - 340 

c. 

7. Барбачакова, Ю.Ю. Криминология. 100 экзаменационных ответов / Ю.Ю. Барбачакова. 

- М.: Феникс, 2017. - 823 c. 

8. Бриллиантов, А.В. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии / А.В. 

Бриллиантов. - М.: Книга по Требованию, 2018. - 300 c. 

9. Водопьянов, В.П. Криминология / В.П. Водопьянов. - Москва: ИЛ, 2018. - 144 c. 

10. Четвериков, В. С. Криминология и профилактика преступлений / В.С. Четвериков. - 

М.: Форум, Инфра-М, 2018. - 128 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Юридически 

квалифицирует  факты, 

события и обстоятельства. 

Принимает решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ПК 1.2 Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Обеспечивает соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ПК 1.3  Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Осуществляет реализацию 

норм материального и 

процессуального права 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ПК 1.4 Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

Обеспечивает законность и 

правопорядок, безопасность 

личности, общества и 

государства, охраняет 

общественный порядок 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ПК 1.11 Обеспечивать 

защиту сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом тайн 

Обеспечивает защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом тайн 

 оценка практических умений; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ПК1.12 Осуществлять 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на 

основе использования 

знаний о закономерностях 

преступности, 

Осуществляет 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования знаний о 

закономерностях 

преступности, преступного 

 оценка практических умений; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      



23 
 

преступного поведения и 

методов их 

предупреждения, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 10.Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрирует  

готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ОК 11.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 Проявляет деловую 

культуру,  

 Соблюдает нормы 

делового этикета,  

 Соблюдает этические 

нормы. 

 Выбирает методы и 

способы соблюдения  

делового этикета, культуры 

и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения.  

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ОК 12.Выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

 Проявляет нетерпимость 

к коррупционному 

поведению. 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

ОК 13.Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 Проявляет нетерпимость 

к коррупционному 

поведению 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 
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Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы  

контроля и оценки 

Обучающийся должен уметь: 

-выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

-осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных правонарушений, в том 

числе коррупционных. 

устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых 

играх. 

Обучающийся должен знать: 

- социальную природу преступности и её основные 

характеристики и формы проявления; 

-особенности лиц, совершивших преступления; 

-особенности криминальной среды; 

-механизм индивидуального преступного поведения; 

-криминологическую характеристику отдельных видов и групп 

преступлений; 

-основные цели и задачи государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; 

-детерминанты коррупции, особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; 

-организационно-правовые средства предупреждения и 

профилактики правонарушений, в том числе организационные, 

правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления 

профилактики коррупционного поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных органов. 

 

устный, 

письменный 

опрос, 

Выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения 

обучающихся 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Криминология как наука  
  

 

дискуссия ОК 10, ОК 11, ОК 12  

ПК 1.2 

2  Решение ситуационных задач по определению особенности лиц, совершивших 

преступление 
«мозговой штурм» («мозговая 

атака») 
ОК 10, ОК 11, ОК 12  

ПК 1.2. ПК 1.4. 

3  Составление проектов документов: Представление об устранении причин и 

условий, способствующих нарушению закона  

 

ролевые и деловые игры  ОК 10, ОК 11, ОК 

12, ОК 13, ПК 1.1., 

ПК 1.2, ПК 1.4.  

4  Государственная политика в сфере противодействия коррупции  эвристическая беседа  ОК 10, ОК 11, ОК 

12, ОК 13, ПК 1.1., 

ПК 1.2, ПК 1.3. ПК 

1.11, ПК 1.12  
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