




1.Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ»
сформировать знания и научить применять их в профессиональной деятельности учителя:
- правильно вести себя в ситуациях криминального характера, особенно экстремальных,
связанных  с  прямой  угрозой  жизнедеятельности  человека;  -  предвидеть  наступление
вышеуказанных  ситуаций,  предотвращать  их  либо  избегать  последствий,  способных
нанести вред; - правильно оценивать криминальную ситуацию (реальность угрозы жизни),
анализировать положение, в котором он оказался, и пути выхода из него, прогнозировать
последствия разрешения ситуации криминального характера. 
В  соответствии  с  этой  целью  необходимо  решить  следующие  задачи:  1)  изучить
действующее уголовное законодательство; 2) изучить основные криминальные опасности,
возникающие  в  повседневной  жизни;  3)  овладеть  теоретическими  и  практическими
навыками  по  обеспечению  безопасности;  4)  изучить  морально-психологические  и
правовые основы самообороны и применения оружия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина  относится  к  модулю  «Предметно-содержательный  по  профилю
"Безопасность  жизнедеятельности"  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  -  Б1.В.ДВ.  06.01.  основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  бакалавров  по  профилю  «Безопасность  жизнедеятельности»  направления
44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты используют
знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  общеобразовательных
дисциплин

Дисциплина читается в 8 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

профессиональных компетенций: 
универсальные:

УК-8  Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

общепрофессиональные:

профессиональные:

ПК-11.  Способность  использовать  теоретические  и  практические  знания
для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в
соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования

ПК-12 Способность выделять структурные элементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций

В результате освоения дисциплины студент должен
Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов)  достижения
компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

УК-8  Способность
создавать  и
поддерживать
безопасные  условия

УК-8.1.  Оценивает  факторы  риска,
умеет  обеспечивать  личную
безопасность  и  безопасность
окружающих. 

Знать: основы управления 
природопользованием 
современные механизмы 
реализации; современные 



жизнедеятельности,  в
том  числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;

УК-8.2.  Использует  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,  формирует
культуру безопасного и ответственного
поведения.

концепции охраны природы
и рационального 
природопользования;
- глобальные 
закономерности 
использования природных 
ресурсов Земли;
Уметь: применять 
экологические методы 
исследований при решении 
типовых профессиональных
задач в сфере управления 
природопользованием; 
планировать мероприятия 
по защите окружающей 
среды
Владеть: 
методами  и  формами
анализа  состояния
окружающей среды, охраны
природы  и
природопользования

ПК-11.
Способность
использовать
теоретические  и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач в предметной
области  (в
соответствии  с
профилем  и
уровнем  обучения)
и  в  области
образования

ПК-11.1. Осуществляет различные 
виды практической деятельности, 
обеспечивающие самостоятельное 
приобретение учащимися знаний, 
умений и навыков в соответствии со
спецификой разделов биологии. ПК-
11.2. Применяет современные 
экспериментальные методы работы 
с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях. 
ПК-11.3. Применяет базовые 
понятия об особенностях строения и
физиологических механизмах 
работы различных систем и органов 
живых организмов и их роль в 
природе и хозяйственной 
деятельности человека.

ПК-12  Способность
выделять
структурные
элементы, входящие в
систему  познания
предметной  области
(в  соответствии  с
профилем  и  уровнем
обучения),
анализировать  их  в
единстве  содержания,
формы  и
выполняемых
функций

ПК-12.1. Применяет знания по предмету
в  целях  биоразнообразия  и
рационального природопользования 
ПК-12.3. Анализирует глобальные 
экологические проблемы; применяет 
базовые понятия в области 
безопасности жизнедеятельности, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны природы,
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы.

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов/з.е.
Семестр

8
Аудиторные занятия (всего) 24/0,66 24/0,66
В том числе: 24/0,66 24/0,66
Лекции 12/0,33 12/0,33
Практические занятия 12/0,33 12/0,33
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 48/1,33 48/1,33
В том числе:



Темы для самостоятельного изучения 48/1,33 48/1,33
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость дисциплины                    
Час. / Зач. ед.

72
2

72
2

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Тема 1 
Понятие, признаки и
классификация 
преступлений 

Понятие  преступления.  Общественная  опасность
преступления.  Виды преступлений  в  соответствии  с  уровнем
общественной  опасности.  Виды  уголовного  преследования.
Подготовиться  к  контрольной  работе  по  теме  «Понятие,
признаки и классификация преступлений»

2. Тема 2. Причины, 
динамика и 
статистика 
преступности в 
России 

Понятие и признаки преступности. Исторические причины
преступности.  Статистика  преступности.  Появление  новых
преступлений  как  следствие  политических  процессов  и
происходящего  в  обществе  научно-технического  прогресса.
Комплексность  причин  преступности.  Организованная
преступность.  Основные  направления  предупреждения
организованной преступности. 

3. Тема 3. Уголовные 
элементы, их 
психология и 
субкультура

Личность преступника. Типология личности преступника. 
Условия, влияющие на развитие личности с антисоциальной 
направленностью. Подготовка к тесту по теме «Уголовные 
элементы, их психология и субкультура»

4. Тема 4. 
Экономическая 
преступность 

Опасности  в  сфере  потребительского  рынка.  Права
потребителей. Право на безопасность товара. Мошенничество,
способы  и  меры защиты  от  него.  Подготовка  к  контрольной
работе по теме «Экономическая преступность»

5. Тема 5. Особенности
уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних

Понятие  уголовной  ответственности  и  способы  ее
реализации.  Понятие  ювенальной  юстиции.  Особенности
производства  предварительного  расследования  по  делам  в
отношении  несовершеннолетних.  Особенности  судебного
разбирательства  в  отношении  несовершеннолетних.
Подготовка  к  тесту  по  теме  «Особенности  уголовной
ответственности несовершеннолетних».

6. Тема 6. 
Федеральные и 
региональные 
программы борьбы с
преступностью

Системы обеспечения безопасности населенного пункта.
Планирование и проведение профилактических мероприятий в
образовательном  учреждении.  Формы  коллективной
безопасности на улице, в доме, подъезде. Подготовка к тесту по
теме  «Федеральные  и  региональные  программы  борьбы  с
преступностью»

7. Тема 7. 
Криминальные 
ситуации в местах 
проживания, 
причины их 

Виды криминогенных  ситуаций  в  местах  проживания:
Поведенческая  самозащита.  Поведение  при  попытке
изнасилования и иных насильственных действий сексуального
характера. Безопасность на улицах и в общественных местах.
Правила  безопасного  поведения.  Подготовка  ситуационных



возникновения, 
правила 
безопасности 
поведения и личной 
безопасности

задач по теме «Криминальные ситуации в местах проживания,
причины их возникновения, правила безопасности поведения и
личной безопасности».

8. Тема 8. 
Самооборона. 
Правовые основы 
самозащиты и. 
необходимой 
обороны в 
криминогенных 
ситуациях

Понятия «самозащита» и «необходимая оборона». 
Ответственность за превышение необходимой обороны. 
Понятие, виды, способы, классификация. Морально-
психологические и правовые основы применения оружия. 
Подручные средства самозащиты и их использование. 
Использование приемов и тактика различных единоборств. 
Комплексы упражнений для отработки навыков самозащиты. 
Подготовиться к контрольной работе по теме «Самооборона. 
Правовые основы самозащиты и. необходимой обороны в 
криминогенных ситуациях».

9. Тема 9. Технические
средства 
самозащиты и 
обеспечение 
безопасности 
жилища

Классификация технических средств самозащиты и 
обеспечения безопасности жилища. Подготовка сообщений по 
теме «Технические средства самозащиты и обеспечение 
безопасности жилища»

5.2 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), самостоятельная
работа - 60ч., итоговая аттестация- зачет. 

Структура дисциплины
Ра
зд
ел

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/

прак
Лаб.з

ан
СРС

1 Тема 1 
Понятие, признаки и 
классификация преступлений

8 2 - - 6

2 Тема 2. Причины, динамика и 
статистика преступности в России 

8 2 - - 6

3 Тема 3. Уголовные элементы, их 
психология и субкультура

8 - 2 - 6

4 Тема 4. Экономическая 
преступность 

8 2 - - 6

5 Тема 5. Особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 

10 2 2 - 6

6 Тема 6. Федеральные и 
региональные программы борьбы с
преступностью

10 2 2 6

7 Тема 7. Криминальные ситуации в 
местах проживания, причины их 

10 2 2 - 6



возникновения, правила 
безопасности поведения и личной 
безопасности

8 Тема 8. Самооборона. Правовые 
основы самозащиты и. 
необходимой обороны в 
криминогенных ситуациях

8 2 6

9 Тема 9. Технические средства 
самозащиты и обеспечение 
безопасности жилища

2 2

ИТОГО 72/2,0 12/0,33 12/0,33 48/ 1,33

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование лекционных занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1 Тема 1. Понятие, признаки и классификация преступлений 2/0,05
2 Тема 2. Причины, динамика и статистика преступности в России 2/0,05

3 Тема 4. Экономическая преступность 2/0,05

4 Тема 5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 2/0,05

5 Тема 6. Федеральные и региональные программы борьбы с 
преступностью

2/0,05

6 Тема 7. Криминальные ситуации в местах проживания, причины их 
возникновения, правила безопасности поведения и личной безопасности

2/0,05

ВСЕГО 12/0,33

5.4.  Практические занятия 

№
п/п

Наименование практических занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1 Тема 3. Уголовные элементы, их психология и субкультура 2/0,05
2 Тема 5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

3 Тема 6. Федеральные и региональные программы борьбы с 
преступностью

2/0,05

4 Тема 7. Криминальные ситуации в местах проживания, причины их 
возникновения, правила безопасности поведения и личной безопасности

2/0,05

5 Тема 8. Самооборона. Правовые основы самозащиты и. необходимой 
обороны в криминогенных ситуациях

2/0,05

6 Тема 9. Технические средства самозащиты и обеспечение безопасности 
жилища

2/0,05

ВСЕГО 12/0,33



5.5. Лабораторный практикум

Не предусмотрен УП

5.6. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№
п/п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во
часов/з.е

1 Тема 1 
Понятие, признаки и классификация преступлений

6/0,17

2 Тема 2. Причины, динамика и статистика преступности в
России 

6/0,17

3 Тема 3. Уголовные элементы, их психология и субкультура 6/0,17
4 Тема 4. Экономическая преступность 6/0,17
5 Тема  5.  Особенности  уголовной  ответственности

несовершеннолетних 
6/0,17

6 Тема 6. Федеральные и региональные программы борьбы
с преступностью

6/0,17

7 Тема  7.  Криминальные  ситуации  в  местах  проживания,
причины  их  возникновения,  правила  безопасности
поведения и личной безопасности

6/0,17

8 Тема 8. Самооборона. Правовые основы самозащиты и. 
необходимой обороны в криминогенных ситуациях

6/0,17

ВСЕГО 48/1,33

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины: 

Учебный  процесс  по  дисциплине  «Криминальные  опасности  и  защита  о  них»
осуществляется  в  форме  лекций,  практических  занятий,  и  самостоятельной  работы
студентов,  для  организации  которых  требуется  применение  словесных,  наглядных,
практических и интерактивных методов обучения.

Приобретенные  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы  знания,
умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики.

Уровень  и  качество  освоения  определенных  разделов  дисциплины  и  курса  в  целом
определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных)
работ), включая итоговый дифференцированный зачет.
•   Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется
при решении учебных задач проблемного характера).
 •  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных  заданий,
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной
связи).
• Технология  проектной  деятельности  (реализуется  при  подготовке  студентами
проектных работ).

6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины 



При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается
использование  при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных
образовательных технологий, в частности: 
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Создание электронных документов (компьютерных презентаций).

7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете
установлена  следующая  шкала  перевода  рейтинговых  баллов  в 5 – балльную  систему
оценивания:
55–70 баллов – «удовлетворительно»;

71–85 баллов – «хорошо»;

86–100 баллов – «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

Вопросы  к  первой  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»
Тестовое задание

1. Преступление - это:
 а) виновное действие, за которым следует уголовное наказание;
 б) общественно опасное деяние, за которое обязательно назначается наказание; 
в)  виновное,  общественно  опасное  действие  или  бездействие,  за  которое  возможно
наказание; 
г) противоправное виновное действие или бездействие. 
2. Чему причиняет вред преступление: , 
а) материальным ценностям; 
б) общественному порядку; 
в) общественным отношениям; 
г) моральным ценностям общества. 
3. Малозначительное деяние в уголовно-правовом смысле - это: 



а) виновное бездействие; 
б)  предусмотренное  в  уголовном  кодексе  деяние,  у  которого  отсутствует  признак
общественной опасности; 
в) административное правонарушение; 
г) преступление, совершенное несовершеннолетним; 
д) общественно опасное, противоправное, уголовно-наказуемое деяние, не причинившее
значительного материального ущерба. 
4. К преступлениям средней тяжести относятся: 
а)  неосторожные  преступления,  за  которые  предусмотрено  наказание  свыше  2  лет
лишения свободы; 
б) преступления, за которые предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы; 
в) преступления, в результате которых причиняется вред здоровью средней тяжести:
 г)  умышленные  преступления,  за  которые  предусмотрено  наказание  от  2  до  5  лет
лишения свободы; 
д) преступления, за которые предусмотрен срок наказания свыше 2 лет лишения свободы.
5.  В  чем  выражается  уголовно-правовая  оценка  государства  по  отношению  к
преступлению? 
а) различии соответствующей нормы в уголовном кодексе; 
б)  в  широком  освещении  в  средствах  массовой  информации  общественно  опасного
деяния; в) в своевременном реагировании на преступление; 
г) в наказании за преступление; 
д) в обвинительном акте прокурора. 
6. Какие юридические признаки преступлений и преступности являются базовыми? 
а) виновность и общественная опасность;
 б)общественная опасность и запрещенность; 
в) запрещенность и наказуемость; 
г) виновность и наказуемость; 
д) аморальность и безнравственность. 
7. Наказуемы ли мысли? 
а) да, наказуемы, но не сами по себе, а как субъективные факторы преступного поведения
- например, угрозы убийством, клеветы, оскорбления, шантажа при вымогательстве и т.п.;
 б)  нет,  не  наказуемы,  но  если  они  объективизированы  в  каком-либо  конкретном
преступном поведении (например,  в  угрозе  убийством,  клевете,  оскорблении,  шантаже
при  вымогательстве,  подстрекательстве  к  преступлению,  организационной  преступной
деятельности и т.п.), то уголовная ответственность может наступить;
в) нет, не наказуемы, даже если речь идет о замысле совершить преступление, хотя в этом
случае может возникнуть необходимость проконтролировать ситуацию - с тем, чтобы не
допустить возможного совершения преступления; 
г) нет, не наказуемы; 
д)  нет,  не  наказуемы,  хотя  история  свидетельствует  о  том,  что  государство  всегда
ревностно относилось к тому, о чем думают люди (вспомним, гонения на инакомыслящих,
использование  психиатрических  больниц  для  тех,  кто  обвинялся  в  антисоветской
агитации и пропаганде, дело Дмитрия Холодова). 
8. Назовите базовый признак преступления. Преступление - это деяние: 
а) совершенное виновно, т.е. под контролем сознания и воли лица; 
б)  общественно  опасное,  т.е.  причиняющее  ущерб  охраняемым  уголовным  законом
объектам или создающее угрозу причинения такого ущерба; 
в) общественно опасное, т.е. опасное для общества; 



г)  запрещенное  уголовным законом,  т.е.  предусмотренное  в  Уголовном  кодексе  РФ  в
качестве  преступления;  д)  наказуемое  в  уголовном  законодательстве,  т.е.  влекущее
согласно Уголовному кодексу РФ наказание. 
9. Основанием уголовной ответственности является: 
а)  совершение  деяния  содержащего  все  признаки  состава  преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом РФ; 
б) преступление; 
в) состав преступления;
 г) наказание виновного. 
10.  В  зависимости  от  характера  и  степени  общественной  опасности  деяния,
предусмотренные УК РФ, подразделяются на (указать не предусмотренную законом
категорию преступлений): 
а) малозначительные преступления; 
б) преступления небольшой тяжести; 
в) преступления средней тяжести; 
г) тяжкие преступления. 
д) особо тяжкие преступления. 
11. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других
лиц,  охраняемых  законов  интересов  общества  или  государства  от  общественно
опасного посягательства: 
а) если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия; 
б)  если  это  посягательство  было  сопряжено  с  насилием,  опасным  для  жизни
обороняющегося; 
в)  если  это  посягательство  было  сопряжено  с  насилием,  опасным  для  жизни
обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения такого насилия;
 г)  если  это  посягательство  было  сопряжено  с  насилием,  опасным  для  жизни
обороняющегося или другого лица. 
12. Укажите позицию, не предусмотренную уголовным законом. Уголовный закон имеет
обратную силу, если он: 
а) устраняет преступность деяния; 
б) смягчает наказание; 
в) иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление; 
г)  устраняет  преступность  деяния,  смягчает  наказание  или  иным  образом  улучшает
положение лица, совершившего преступление; 
д) не устанавливает преступность деяния, не усиливает наказание или иным образом не
ухудшает положение лица, совершившего преступление.

Вопросы  ко  второй  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»
Тестовое задание

1. Чтобы добиться максимальных успехов в борьбе с преступностью, необходимо: 
а) реагировать на каждое преступление в отдельности;
 б) реагировать на всю преступность в целом; 
в) реагировать на наиболее распространенные и наиболее опасные преступления; 
г) реагировать преимущественно на преступность в крупных городах. 
2.Преступность - это: 
а) совокупность преступлений; 



б) социальное явление, включающее в себя совокупность актов преступного поведения; 
в) взаимосвязь преступников и преступлений; 
г) противоправное поведение отдельных индивидуумов. 
3.Организованная преступная группа отличается от преступного сообщества: 
а) численностью; 
б) сплоченностью; 
в) наличием оружия; 
г) наличием организатора; 
д) наличием общей финансовой кассы взаимопомощи - «общака». 
4.Латентность преступлений - это: 
а) искажение статистики преступлений; 
б) отсутствие или сокрытие сведений у правоохранительных органов о части 
преступлений; 
в) незаконное прекращение уголовных дел; 
г) расчетное количество преступлений. 
5.Причины латентности: 
а) нежелание потерпевших обращаться к правосудию; 
б) запугивание очевидцев, их подкуп; 
в) уничтожение доказательств; 
г) все верно. 
6.Состояние преступности - это: 
а) совокупность зарегистрированных преступлений; 
б) основной показатель преступности; 
в) социальное явление; 
г) уголовно-правовое явление. 
7.Структура преступности - это: 
а) изменение всех показателей преступности за промежуток времени; 
б) соотношение преступности и групп преступлений; 
в) порядок расположения характерных элементов мало изменяющихся во времени; 
г) индекс преступности. 
8.Латентная преступность подразделяется на: 
а) естественную и искусственную; 
б) скрытую, скрываемую и нераскрытую; 
в) естественную, искусственную и нескрытую. 
9.Какая причина латентной преступности представляется Вам наиболее 
существенной? 
а) пассивность потерпевших; 
б) пассивность очевидцев; 
в) пассивность правоохранительных органов; 
г) активность (негативная) виновных; 
д) объективные трудности выявления преступлений; е) все ответы верны. 
10. В какие периоды нашей истории криминогенная обстановка была наиболее 
сложной? а) в период до октября 1917 г.; 
б) в советские времена; в) в период президентства Б. Ельцина; 
г) в настоящее время; д) в период формировании в России централизованного государства 
и особенно при Петре I. 
11. Более двух третей всех преступлений совершается в городах. В чем причина 
этого?
а) в городах проживает основная часть населения; 
б) в городах ослаблен социальный контроль за поведением людей; 



в) в городах криминогенные факторы проявляются в большей мере, чем в 
малонаселенных местах; 
г) в городах люди в большей степени оторваны от природы; д) в городах люди разобщены.

7.2. Перечень вопросов к зачету 
1. Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. 
2. Преступление: понятие и общественная опасность. 
3. Уголовная ответственность и уголовное наказание: понятие, сущность. 
4. Понятие и виды уголовного преследования. 
5. Виды и причины преступности. 
6. Классификация и виды преступлений. 
7. Необходимая оборона. 
8. Виды экономических преступлений. 
9. Мошенничество и способы защиты от него. 
10.Поведение  при  попытке  изнасилования  и  иных  действиях  насильственного

характера. 
11.Права потребителей. 
12.Подручные средства самозащиты: виды, правовые основы применения.
13.Формы коллективной безопасности. 
14.Правила безопасного поведения на улицах и общественных местах.
15.Технические средства защиты и обеспечения безопасности жилища.
16.Организация профилактических мероприятий в образовательном учреждении.
17.Преступность: понятие и признаки. 
18.Уровень, структура и динамика преступности в России. 
19.Личность преступника. Условия, влияющие на развитие личности преступника. 
20.Организованная преступность. 
21.Виды криминогенных ситуации в местах проживания. 
22.Правоохранительные органы: понятие, структура. 
23.Порядок обращения в правоохранительные органы. 
24.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 
2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
а) основная литература
Нормативные акты 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
Декларация  об  искоренении  насилия  в  отношении  женщин  от  20  декабря  1993  г.
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. 
Кодекс об административных нарушениях от 30 декабря 2001 г. 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря
1979 г. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 от 23 ноября
2001 г. 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. 



Конституция  РФ от 12  декабря  1993 г.  Международная  конвенция  о  ликвидации  всех
форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г. 
Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  от  16  декабря  1966  г.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря
1966 г. 
Общая  рекомендация  №19  «Насилие  в  отношении  женщин»,  принята  Комитетом  по
ликвидации  дискриминации  в  отношении  женщин  на  Одиннадцатой  сессии  (1992  г.)
Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. 
Уголовный  кодекс  РФ  от  13  июня  1996  г.  Факультативный  протокол  к  Конвенции  о
правах  ребенка,  касающийся  торговли  детьми,  детской  проституции  и  детской
порнографии от 25 мая 2000 г. 
Учебники  и  учебно-методические  пособия  1.  Айзман  Р.И.  Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарьсправочник/ Айзман Р.И., Петров С.В.,
Корощенко  А.Д.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Новосибирск:  Сибирское
университетское издательство, 2010.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
5585.html. 
Б) дополнительная литература 
1.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  и  первой  медицинской  помощи.  Учебное
пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. Омельченко. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2005. - 464 с. 
2.  Практикум  по  курсу  безопасность  жизнедеятельности  /  Под  общ.  ред.  проф.  Р.И.
Айзмана, И.В. Омельченко. - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2003. - 240
с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ЛК  ауд.2-03  Аудиторная  доска,  (столы  ученические,  стулья  ученические)  на  34
посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1

11.Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел), в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений

Краткая характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол
заседания
кафедры

http://www.iprbookshop.ru/5585.html
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