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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Криминология» - приобретение студентами 
знаний о преступности как социально-правовом явлении, причинах преступности в 
целом и конкретных преступлений, личности преступника, планировании и 
программировании борьбы с преступностью, методике и процедуре 
криминологического исследования, прогнозировании преступности, частных 
криминологических теорий, описывающих и объясняющих закономерности 
отдельных видов преступности и противодействия им нацелена на овладение 
студентами приемами и способами, использующимися для познания предмета 
уголовного права (Общей и Особенной частей), создание информационно
логической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение научных 
результатов.

Задачи дисциплины: теоретическое осмысление вопросов преступности и 
связанных с ней проблем; овладение методиками анализа преступности, 
детерминантов преступности и личности преступника; развитие навыков 
проведения самостоятельных криминологических исследований; умение 
анализировать уголовно-статистический материал, проекты правовых законов; 
умение самостоятельно составлять криминологические правовые акты и 
программы; осуществление оценки эффективности предупреждения преступности, 
осуществляемой субъектами профилактики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю 
профессионального цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 
деятельность». Дисциплина изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 
уровне образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ОПК-1; ПКО-4.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики;

ПКО-4. Способен использовать педагогически обоснованные формы, методы и 
средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ОПК-1. Способен
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных отношений,
полученных в процессе
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы,
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области 
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных,
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением
индивидуальных программ, планирующей,
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)

ПКО-4. Способен
использовать 
педагогически 
обоснованные 
формы, методы и 
средства
контроля в процессе 
промежуточной и

ПКО-4.1. Знает: современные 
подходы к контролю и оценке 
результатов профессионального 
образования и профессионального 
обучения; методику разработки и 
применения контрольно
измерительных и контрольно
оценочных средств, интерпретации



итоговой 
аттестации

результатов контроля
ПКО-4.2. Умеет: контролировать и 
оценивать процесс и результаты 
выполнения и оформления 
учебных, выпускных 
квалификационных работ, отчетов о 
практике; контролировать и оценивать 
работу обучающихся на
учебных занятиях, самостоятельную 
работу, успехи и затруднения в 
освоении программы учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), определять их причины, 
идивидуализировать и корректировать 
процесс обучения и воспитания; 
разрабатывать контрольные задания, 
оценочные 
средства, участвовать в работе 
оценочных комиссий
ПКО-4.3. Владеет: методикой 
проведения текущего контроля, 
оценки динамики подготовленности и 
мотивации обучающихся в процессе 
изучения
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 
академических часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 30
4.1.1.
в том числе:
лекции 10
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

20

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 51
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Криминология в системе научных 
знаний. Социальные свойства, 
сущность и показатели
преступности.

11 2 4 5

2.
Л2ичность преступника
Причины и условия преступности

11 2 4 5

3.
Предупреждение преступности и 
криминологическое 
прогнозирование
Криминологическая 
характеристика преступности
молодежи и несовершеннолетних

11 2 4 5

4.
Криминологическая 
характеристика насильственной
преступности
Криминологическая 
характеристика рецидивной
преступности

11 2 4 5

5.

Криминологическая 
характеристика экономической 
преступности
Криминологические проблемы

12 2 4 6

Подготовка к экзамену 27
Итого: 108 10 20 51

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Криминология в системе научных 
знаний. Социальные свойства,
сущность и показателипреступности.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. Личность преступника
Причины и условия преступности

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3. Предупреждение преступности и 
криминологическое прогнозирование 
Криминологическая характеристика 
преступности молодежи и
несовершеннолетних

написание эссе на заданную тему



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4. Криминологическая характеристика 
насильственной преступности
Криминологическая характеристика 
рецидивной преступности

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Криминологическая характеристика 
экономической преступности 
Криминологические проблемы

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Криминология в системе научных 
знаний. Социальные свойства,
сущность и показателипреступности.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

2. Личность преступника
Причины и условия преступности

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

3. Предупреждение преступности и
криминологическое прогнозирование 
Криминологическая характеристика 
преступности молодежи и
несовершеннолетних

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

4. Криминологическая характеристика 
насильственной преступности
Криминологическая характеристика 
рецидивной преступности

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

5. Криминологическая характеристика 
экономической преступности
Криминологические проблемы

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1;
ПКО-4

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации



Перечень вопросов к экзамену:

1. Понятие и предмет криминологии. Соотношение криминологии 
с другиминауками.

2. Истоки криминологии. Становление криминологии как науки.
3. Развитие отечественной криминологии с 1918г. до наших дней.
4. Система методов криминологии.
5. Социологические методы в криминологии.
6. Статистические методы криминологических исследований.
7. Государственная система учета преступности и личности преступника.
8. Понятие преступности.
9. Количественные показатели состояния преступности.
10. Качественные показатели состояния преступности.
11. Виды преступности и их криминологическое значение.
12. Латентная преступность. Методы ее выявления.
13. Основные мировые тенденции преступности.
14. Динамика преступности, влияющие на нее факторы.
15. Уровень, структура и динамика преступности в СССР и в России.
16. Понятие личности преступника.
17. Структура личности преступника.
18. Классификация и типология преступников.
19. Социальное и биологическое в личности преступника.
20. Социально-демографическая характеристика личности преступника в 

современнойРоссии.
21. Понятие механизма преступного поведения.
22. Криминогенная ситуация. Понятие, виды.
23. Роль жертвы в механизме преступного поведения.
24. Детерминация и причинность преступности.
25. Условия, способствующие преступности и преступлению.
26. Классификация причин преступности.
27. Факторы, детерминирующие преступность в современной России.
28. Характеристика методов прогнозирования преступности и 

индивидуальногопреступного поведения.
29. Понятие и система предупреждения преступности.
30. Общесоциальное предупреждение преступности.
31. Классификация мер специального предупреждения преступности.
32. Стадии индивидуального уровня предупреждения преступлений.
33. Субъекты специального предупреждения преступности.
34. Понятие и криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних.
35. Основные факторы преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации.
36. Особенности личности несовершеннолетних преступников.
37. Система общих и специальных мер предупреждения 

преступностинесовершеннолетних.
38. Понятие и криминологическая характеристика 

преступлений противсобственности.
39. Особенности личности корыстных преступников.



40. Предупреждение преступлений против собственности.
41. Понятие и виды насильственной преступности.
42. Криминологическая характеристика насильственной преступности в 

современнойРоссии.
43. Факторы насильственной преступности в Российской Федерации.
44. Предупреждение насильственной преступности.
45. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников.
46. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
47. Факторы, генерирующие рецидивную преступность и их профилактика.
48. Соотношение рецидивной и профессиональной преступности.
49. Криминологические признаки профессиональной преступности.
50. Криминальный профессионализм: понятие, характеристика, предупреждение.
51. Понятие и состояние организованной преступности в России.
52. Детерминационный комплекс организованной преступности в России.
53. Мировая и российская организованная преступность: особенности 

возникновения иразвития.
54. Особенности предупреждения организованной преступности.
55. Современное состояние и тенденции неосторожных преступлений.
56. Особенности личности неосторожных преступников.
57. Детерминация неосторожных преступлений и их предупреждение.
58. Преступность в контексте девиантного поведения.
59. Пьянство; его связь с преступностью и предупреждение.
60. Наркотизм; его связь с преступностью и предупреждение.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Кузнецов, А. Н. 
Избранные лекции по 
криминологии. Часть 1 / 
А. Н. Кузнецов; под 
редакцией Г. В. 
Алексеев. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2015. — 377 c. — ISBN 
2227-8397. —Текст:
электронный // 
Электронно-

30/87 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/29294.ht 
ml

100%



библиотечная система

2. Кузнецов, А. Н. 
Избранные лекции по 
криминологии. Часть 2 / 
А. Н. Кузнецов; под 
редакцией Г. В. 
Алексеев. — Саратов 
Вузовское образование, 
2015. — 337 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: 
электронный //

30/87 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/29295.ht
ml

100%

3. Криминология: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 021100 
«Юриспруденция» / под 
редакцией С. Я. 
Лебедева, М. А. 
Кочубей. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 518 c. — ISBN 978-5
238-01071-7— Текст: 
электронный //

30/87 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/81790.ht 
m l

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Криминология 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция»/ Г.А. 
Аванесов [и др.]. —
Электрон. текстовые
данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
— 576c. — 978-5-238
02450-9.

30/87 25 http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/2
0969.html

100%

2. Курс по
криминологии /. —
Новосибирск:

30/87 25 http://www.
iprbooksh
op.ru/6

100%

http://w
op.ru/2
op.ru/6


Сибирское 
университетское 
издательство, 
Норматика, 2016. — 119
c. — ISBN 978-5-4374
0521-5. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

5194.html

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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