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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Криминология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Криминология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и 
принципы соответствующей 
отрасли права
З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её признаков и 
видов
З-11 - Общие правила 
квалификации правонарушений
З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её 
содержание, основания, формы 
реализации
З-2 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской 
Федерации
З-4 - Понятия, структуру и виды 
правовых норм

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки 
и виды
З-6 - Понятия состава 
правонарушения, его структуру, 
элементы, признаки и виды
З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды
З-8 - Понятия соучастия
З-9 - Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность 
деяния, их признаки и виды
П-1 - Применение правовых 
понятий и конструкций при 
оценке фактов, событий и 
обстоятельств
П-2 - Соблюдение правил 
квалификации правонарушений
П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении. правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
У-1 - Определять признаки 
фактов, событий и 
обстоятельств, имеющие 
значение для квалификации 
правонарушения
У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
У-3 - Давать юридически 
правильную оценку фактам, 
событиям и обстоятельствам
У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать 
правонарушения
У-5 - Юридически грамотно 
применять к фактам, событиям 
и обстоятельствам правила 
действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, 
правила назначения наказания, 
освобождения от 
ответственности и наказания, 
применения иных мер
У-6 - Принимать решения и 
осуществлять действия в 
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соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
У-7 - Правильно определять 
нормативный акт, подлежащий 
применению в конкретных 
обстоятельствах
У-8 - Применять различные 
способы толкования закона для 
правильного уяснения смысла 
положений нормативных актов
У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,8 50
активная работа на занятиях 4,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4,16 40
активная работа на занятиях 4,16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие и предмет криминологии
2. История криминологии
3. Методика криминологических исследований
4. Преступность и ее причины
5. Личность преступника
6. Виктимология
7. Социальные последствия преступности
8. Криминологические классификации преступлений
Примерные задания
Задания к семинарам
Для правильного решения задач студентам необходимо хорошо усвоить понятие причин, 

условий преступности и значение повода в совершении преступления. Исходя из условий 
задачи, необходимо дать ответы на следующие вопросы:

- какие причины и условия способствовали совершению преступления;
- имел ли место повод в совершенном преступлении;
- что способствовало негативному формированию личности преступника.
Для выполнения заданий требуется знание классификации причин преступности и 

уровневый подход к их изучению.

Задание № 1.
Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте причины преступления. 

Какие факторы преступности обусловили противоправное поведение?
Бурные политические события 90-х годов сначала Ветрову даже нравились. Столько всего 

узнали о тех, кому верили и перед кем преклонялись. Пропало чувство зажатости - приятно 
почувствовать ветер перемен. Однако когда ему перестали платить зарплату на заводе, его 
настроение изменилось. Как-то это не укладывалось в голове, что такое может быть. «Вот тебе 
и ветер перемен!» Было и удивление, было и возмущение, была и злоба. Некоторые 
предлагали пойти на демонстрацию, устроить марш протеста. Но лозунгами детей не 
накормишь. Надо было думать, где достать деньги. По телевизору много говорили о 
предпринимательстве, о новых частных фирмах и т.п. Пробовал Ветров и это. О своем деле не 
могло быть и речи. Чтобы его начать нужно было столько денег: и за аренду, и за сырье, и 
взятки, и рэкет. Он устроился грузчиком на склад к «новому русскому». Проработал месяц, но 
денег хозяин тоже не заплатил - что-то все объяснял о трудностях в банковской сфере, о 
задержках платежей.

Видеть голодных детей не было сил. Ночью Ветров пришел на склад, где он работал. 
Сторож узнал его. Ветров объяснил, что дети голодают, что он работал и ничего не получил за 
это, что он хочет за свою работу взять товар. Сторож и сочувствовал Ветрову, и боялся 
ответственности. «Ладно, ударь меня и положи связанного в сторожке. Утром скажу, что 
неизвестные напали». Так Ветров совершил первое преступление. Потом были кражи на 
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железной дороге из контейнеров. У него появились связи в преступном мире. Он знает, что и 
где украсть, кому и за сколько продать. Ветров уже не уговаривает охранников. Он купил 
пистолет. Если кто-то попытается помешать - рука не дрогнет.

Задание № 2.

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте причины преступления. 
Какие факторы преступности обусловили противоправное поведение?

Токарев с друзьями залез на дачу. Хотелось чего-то романтичного, он мечтал об интересной 
жизни. На даче они украли старый телевизор и магнитофон. Когда их поймали, магнитофон 
они уже продали. Как-то не верилось, что за это могут посадить. Но приговор суда был суров, 
и по жалобе его не изменили. В воспитательной колонии для несовершеннолетних он прошел 
суровую школу. Когда ему исполнилось 18, его перевели в исправительную колонию общего 
режима. Там было гораздо интереснее. Осужденные отрицательной направленности приняли 
его в услужение, кое-чему научили.

После «отсидки» он уже был не тот. Приятно было осознавать, что у тебя связи, что ты кое-
что умеешь. Хотелось проверить себя в деле. Такая возможность скоро представилась. Когда 
его арестовали второй раз, за плечами у Токарева было уже более десяти краж. В колонию он 
шел без страха. Там свои. Его путь в жизни был определен.

Четыре года прошли быстро. Все бы хорошо, да вот отец здорово сдал. Как-то вечером у 
них был разговор. «Сынок, если ты не бросишь воровать, я не выдержу. Ты станешь убийцей 
своего отца». Отца он любил. Квартира есть. На работу отец обещает устроить. Девушек 
приличных вокруг немало. Жениться, завести семью и жить, как все.

Отец устроил Токарева в оранжерею. Когда к нему пришли старые друзья, он выгнал их - 
был сильный и никого не боялся. Через неделю, придя на работу, он увидел, что в земле под 
пальмой что-то зарыто. Это был пакет с ампулами. В голове мелькнуло что-то тревожное. Он 
взял пакет и бросил его в контейнер с мусором. Там как раз работал мусоровоз, и контейнер 
повезли на свалку. Через час в оранжерею пришли сотрудники полиции. Они перекопали всю 
землю вокруг пальмы, но ничего не нашли. Обыск в оранжерее также ничего не дал. Токарев 
понял - его хотели подставить. Безнаказанно порвать с прошлым не получится. «Сегодня у них 
случился облом. А завтра? Глупо ехать в колонию ни за что». Взвесив все, он понял, что 
шансов вернуться к честной жизни у него никаких. Он снова стал вором. Теперь, наверное, 
навсегда, «Прости, отец».

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Механизм преступного поведения: понятие и элементы.
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2. Конкретная жизненная ситуация: понятие, виды, роль в механизме преступного 
поведения.

3. Подходы к пониманию личности преступника.
4. Типологии и классификации личности преступника.
5. Общественная опасность личности преступника.
6. Классификации причин и условий преступности.
7. Меры социальной профилактики преступности.
Примерные задания
Задание к к/р
Решение задач должны начинаться с квалификации преступного деяния. Исходя из 

содержания задачи, следует дать анализ причин и условий, способствующих совершению 
преступлений; криминологическую характеристику личности преступника; указать роль 
виктимного поведения потерпевших.

Раскрывая личность преступника и потерпевшего, необходимо определить тип 
личности указанных лиц.

Правильное решение задач возможно при глубоком знании причинного комплекса 
данного вида преступлений и особенности свойств личности преступников, совершающих 
данные посягательства.

По подготовке к практическому занятию внимательно прочитайте условие задач и 
дайте ответы на вопросы, поставленные в конце задачи.

Задание 1.
Иванова работала в магазине «Ева» продавцом, с ней был заключен договор о 

материальной ответственности. Работала она по графику: 7 дней рабочих, 7 дней отдыха, 
передавая отдел сменщице. При передаче отдела в очередной раз была выявлена 
недостача на сумму 3000 рублей, которую Иванова объяснить не смогла.

Задание 2.
Студент Фаритов приехал для обучения в вузе из другого города, общежитие ему не 

предоставили. Снимать квартиру он был не в состоянии, поэтому подошел к коменданту 
общежития. Комендант предоставила ему комнату в общежитии, взяв с него 500 рублей за 
заселение в общежитие в качестве вознаграждения.

Задание 3.
Хужин, временно не работающий, пришел в гости к своему знакомому А., 

проживающему в студенческом общежитии. Речь зашла о проезде на транспорте до места 
учебы. Хужин показал изготовленные на ксероксе бланки единого проездного билета. 
Хужин предложил за 200 рублей купить у него единый проездной билет, который он 
может заполнить так, что он будет неотличим от настоящего. Студенты, проживающие в 
общежитии, приобрели уже несколько билетов, которые были заполнены на месте.

Задание 4.
Иванова и Смирнова пришли к пенсионеру Петрову под видом работников собеса, 

чтобы оформить ему вновь введенные льготы. Петров, поверив им, пустил их в квартиру. 
Пока Иванова отвлекала Петрова, задавая ему вопросы и оформляя какие-то документы на 
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кухне, Смирнова незаметно прошла в комнату и из серванта похитила, лежащие там 
золотые украшения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Механизм преступного поведения: понятие и элементы.
2. Конкретная жизненная ситуация: понятие, виды, роль в механизме преступного 

поведения.
3. Соотношение понятий «личность преступника» и «криминогенная личность».
4. Понимание личности преступника.
5. Признаки преступности.
6. Подходы к пониманию преступности.
Примерные задания
Задания к д/р

В задачах 1,2,3 предполагается определить средние величины статистической 
совокупности. Они решаются арифметическим способом.

Для выполнения 4-ой задачи необходимо вспомнить количественные показатели 
преступности и, в частности, уровень преступности.

Выполнение 5-ой задачи требует  знаний динамики преступности, ее показателя, 
определяющего изменение преступности во времени. Должны знать следующее: что такое 
динамический ряд, уровни ряда, темпы динамики (абсолютный прирост, темпы роста, 
темпы прироста и порядок их определения).

Задание № 1.
Определите средний возраст преступников.

Возраст                         Абсолютное число преступников
25 лет                                      915
30 лет                                      809
40 лет                                      303
50 лет                                       71

Задание №2.
На основании приведенных примеров материалов криминологического исследования 

вычислите средний размер наказания, назначенного преступникам.
Размер наказания                    Число осужденных
до 1 года                                             47
от 1 до 2 лет                                       41
от и до 3 лет                                       39
от 3 до 4 лет                                       12
от 4 до 5 лет                                      17
от 5 до 10 лет                                    35
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от 10 до 15 лет                                  10
Всего:                                               201

Задание № 3.
Определите среднюю нагрузку на одного следователя.
В городской прокуратуре находятся в производстве:
у 3 следователей - по 17 дел;
у 4 следователей - по 15 дел;
у 5 следователей - по 7 дел;
у 2 следователей - по 20 дел.

Задание № 4.
Определите:
а) коэффициент судимости для региона, в котором население в возрасте старше 14 лет 

составляет 122 тысячи человек, где осуждено за год 758 человек;
б) коэффициент преступности для региона с населением 350 тыс. человек, где лица в 

возрасте старше 14 лет составляют 85%, если в регионе зарегистрировано 1800 
преступлений.

Задание № 5.
Определите величины: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста преступности. 

В одном из регионов в течение 10 лет было зарегистрировано следующее количество 
преступлений:

1994 г. – 369                              1999 г. - 236
1995 г. – 376                              2000 г. - 327
1996 г. – 321                              2001 г. - 427
1997 г. – 343                              2002 г. - 352
1998 г. – 371                              2003 г. - 289

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие криминологии. 2. Предмет криминологии. 3. Система криминологии. 4. 

Криминология в системе наук. 5. Методы криминологических исследований. 6. 
Классическая школа в криминологии: основоположник, общая характеристика. 7. 
Антропологическая школа в криминологии: основоположник, общая характеристика. 8. 
Социологическая школа криминологии: основоположник, общая характеристика 9. 
Механизм преступного поведения: понятие и элементы. 10. Конкретная жизненная 
ситуация: понятие, виды, роль в механизме преступного поведения. 11. Соотношение 
понятий «личность преступника» и «криминогенная личность». 12. Подходы к 
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пониманию личности преступника. 13. Типологии и классификации личности 
преступника. 14. Общественная опасность личности преступника. 15. Структура личности 
преступника. 16. Соотношение понятий «преступление» и «преступность». 17. Понятие и 
признаки преступности. 43 18. «Прямой» и «косвенный» ущерб от преступности. 19. 
Подходы к пониманию преступности. 20. Качественные и количественные 
характеристики преступности. 21. Латентность: понятие и виды. 22. Причины и условия 
преступности: подходы к пониманию. 23. Классификации причин и условий 
преступности. 24. Общая характеристика системы противодействия преступности. 25. 
Меры социальной профилактики преступности. 26. Меры восстановления (компенсации) 
преступности. 27. Меры безопасности. 28. Меры ответственности. 29. Общая 
характеристика виктимологической профилактики преступлений.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 П-1 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


