
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Б1.Б.32 «КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(уровень бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Гражданско-правовая 

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 

 
 

Автор – составитель: 

к.ю.н., доцент Крестинский М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 

2016 № 1511)  

 

 

 

 

Рецензент: зав. кафедрой уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО 

ВО «Московский гуманитарный университет», д.ю.н., профессор Трунцевский 

Ю.В. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры 

уголовно-правовых дисциплин АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

 

 

Протокол №2 от 20.09.2020 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована в рамках основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовая с 

Коллегией адвокатов г. Москвы «Межтерриториальная» 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля)……………………………………………………... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО…………………………………… 3 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы…. 

 

4 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)………………………………..………... 6 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся………………………………................................................................ 

 

6 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)..……………………………..…….. 7 

5. Содержание дисциплины (модуля)….……………………………………………………. 10 

6. Планы занятий семинарского типа…………………………………………………….…. 13 

7. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю)…………… 20 

8.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)……………………..………….…… 20 

9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья……………… 30 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)……... 30 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)………………………. 32 

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)  

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – обеспечение глубокого усвоения сущности и 

содержания криминологии как юридической науки, ее основных категорий и 

понятий; овладение навыками анализа норм права, оценки с научных позиций 

правовых явлений современности, применения полученных знаний в 

последующем изучении отраслевых юридических дисциплин; овладение 

юридической терминологией; формирование у студентов научного 

мировоззрения, высоких нравственных качеств и профессионализма, 

необходимых в практической деятельности современного юриста. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о сущности и содержании криминологии; 

– усвоение понятийного аппарата; 

– обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами 

(правильно и быстро находить в общем объеме нормативного материала акт, 

необходимый для регламентации определенного круга отношений), системати-

зировать полученные знания; 

– оперирование необходимыми правовыми знаниями, умениями и поня-

тиями в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.32 «Криминология» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая часть). 

Изучение дисциплины «Криминология» логически связано с другими 

дисциплинами данного цикла: «Уголовное право»», «Уголовный процесс», 

«Криминалистика». Полученные знания, навыки и умения при изучении дисци-



 

плины «Криминология» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем 

изучении учебных дисциплин: «Административное право», «Трудовое право», 

«Финансовое право» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность работать на благо 

общества и государства 

(ОПК-2) 

Знать: институты, принципы и нормы, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества, взаимо-

отношения между людьми, обществом и государством; 

принципы профессиональной деятельности юриста; основ-

ные права и обязанности в сфере профессиональной деятель-

ности  

Уметь: применять законы и другие нормативные правовые 

акты на благо общества и государства; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; определять и юридически квалифицировать дей-

ствия, направленные на благо общества, государства и от-

дельно взятого индивида  

Владеть: формами и методами осуществления обязанностей 

в сфере профессиональной деятельности; навыками эффек-

тивного осуществления правового воспитания, разработки 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

(ОПК-4) 

Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; важ-

ность сохранения и укрепления доверия общества к государ-

ству и праву, к представителям юридического сообщества 

Уметь: применять положения профессиональной этики в 

юридической деятельности; обеспечивать соблюдение и за-

щиту прав, свобод и законных интересов физических и юри-

дических лиц; в установленные сроки принимать по обра-

щениям 

необходимые меры 

Владеть: навыками анализа практики наднациональных су-

дебных органов; методами сохранения и укрепления доверия 

общества к государству и праву, к представителям юридиче-

ского сообщества; 

навыками использования положений профессиональной эти-

ки в юридической деятельности; владение навыками работы 

с 

обращениями граждан 

способность принимать реше-

ния и совершать юридические 

действия в точном соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4) 

Знать: содержание и проблемы криминологии; методиче-

ские основы криминологических исследований; действую-

щее законодательство в криминологии; правила правопри-

менения в соответствующей области, регулирующие поря-

док принятия решений и совершения юридических действий 

Уметь: выбирать соответствующие нормы 

права, позволяющие принять правильное решение и совер-



 

шить юридические действия; толковать нормы права; со-

ставлять юридические документы 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юри-

дических действий в точном соответствии с нормами зако-

нодательства; навыками анализа и применения судебной и 

иной практики в криминологии 

способность юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: понятие и содержание фактов и обстоятельств, тре-

бующих правильной квалификации; классификацию фактов 

и обстоятельств, требующих правильной квалификации; ос-

нования, условия и правила квалификации фактов и обстоя-

тельств; судебную практику по вопросам квалификации 

фактов и обстоятельств 

Уметь: анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; толко-

вать и применять нормы различных отраслей права при ква-

лификации фактов и обстоятельств 

Владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств; 

анализа правоприменительной практики в рамках кримино-

логии; применения отдельных нормативно-правовых актов, 

положений криминологии, уголовного права и процесса в 

рамках борьбы с преступностью, как социально-правовым 

феноменом 

способность осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

(ПК-11) 

Знать: причины и условия совершения преступлений; меры 

предупреждения преступлений; субъектов предупреждения 

преступлений; основные направления деятельности субъек-

тов предупреждения преступности 

Уметь: давать оценку правонарушениям; применять полу-

ченные знания для предупреждения и профилактики право-

нарушений; выявлять, раскрывать и пресекать преступные 

действия Владеть: способами выявления правонарушений;  

навыками реализации криминологических исследований для 

предупреждения преступности; способностью составлять 

правовые акты по предупреждению преступности 

способность выявлять, давать 

оценку коррупционному по-

ведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

Знать: особенности законодательства по выявлению и оценке 

коррупционного поведения и способы их пресечения; меха-

низм обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности и общества; свои должностные обязанности по обес-

печению порядка, о мерах и способах противодействия кор-

рупционному поведению  
Уметь: использовать правовые и иные меры и методы по про-

тиводействию коррупционному поведению и обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности и общества и 

давать им правовую оценку; принимать меры к повышению 

профессионализма своих должностных обязанностей; выразить 

свою готовность к активной деятельности по обеспечению пра-

вопорядка  
Уметь: навыками анализа статистической информации о кор-

рупционных преступлениях; анализа и выявления коррупцион-

ных преступлений и их закономерностей; анализа информации, 

содержащейся в судебной и иной правоприменительной прак-

тике по уголовным делам; правового и иного обеспечения по 

применению методов по противодействию коррупционному 

поведению 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Криминология» составляет 72 часа (2 

зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  43,8 43,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 47,8 47,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 5 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 



 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и предмет науки криминология. 

Методика и методология криминологиче-

ских исследований. 

11,8 4 2 2 7,8 

2. Преступность. Понятие, структура и ди-

намика преступности. Методика изучения 

преступности. 

12 4 2 2 8 

3. Предупреждение преступности. Понятие, 

классификация и система мер предупре-

ждения преступности. Криминологиче-

ское прогнозирование. 

14 6 2 4* 8 

4. Насильственная преступность. Понятие, 

структура, состояние, динамика насиль-

ственной преступности и пути её преду-

преждения. 

18 8 4* 4 10 

5 Экономическая преступность. Понятие, 

состояние, структура, динамика экономи-

ческой преступности и пути её предупре-

ждения. 

16 6 2 4* 10 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 28 12/4* 16/8* 43,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и предмет науки криминология. 

Методика и методология криминологиче-

ских исследований. 

11,8 4 2 2 7,8 

2. Преступность. Понятие, структура и ди-

намика преступности. Методика изучения 

преступности. 

12 4 2 2 8 

3. Предупреждение преступности. Понятие, 

классификация и система мер предупре-

ждения преступности. Криминологиче-

ское прогнозирование. 

14 4 2 2* 10 

4. Насильственная преступность. Понятие, 

структура, состояние, динамика насиль-

ственной преступности и пути её преду-

преждения. 

19 8 4* 4 11 

5 Экономическая преступность. Понятие, 

состояние, структура, динамика экономи-

ческой преступности и пути её предупре-

ждения. 

15 4 2 2* 11 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 24 12/4* 12/4* 47,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и предмет науки криминология. 

Методика и методология криминологиче-

ских исследований. 

11,3 1,5 0,5 1 9,8 

2. Преступность. Понятие, структура и ди-

намика преступности. Методика изучения 

преступности. 

11,5 1,5 0,5 1 10 

3. Предупреждение преступности. Понятие, 

классификация и система мер предупре-

ждения преступности. Криминологиче-

ское прогнозирование. 

15 3 1 2* 12 

4. Насильственная преступность. Понятие, 

структура, состояние, динамика насиль-

ственной преступности и пути её преду-

преждения. 

17 3 1* 2 14 

5 Экономическая преступность. Понятие, 

состояние, структура, динамика экономи-

ческой преступности и пути её предупре-

ждения. 

17 3 1 2* 14 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 12 4/1* 8/4* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Понятие и предмет науки криминология. Методика и мето-

дология криминологических исследований. 

Понятие науки криминология. Криминология как самостоятельный вид 

совокупности знаний об обществе и происходящих в нём социальных, полити-

ческих, психологических и иных процессах. Криминология как вид юридиче-

ской науки. Соотношение криминологии с уголовным правом, социологией 

права и уголовной политикой. 

Предмет и пределы науки криминология. Связь науки криминология с 

юридическими, общественными и естественными отраслями науки. Соотноше-

ние преступности, как элемента предмета науки криминологии, и преступле-

ния, как предмета науки уголовное право. 

Краткая история возникновения и основные этапы развития криминоло-

гии. Учения древних мыслителей о преступности и её причинах. Учение Ч. 

Ломброзо о преступнике и причинах преступности как научное основание 

науки криминологии. Основные этапы развития криминологии в России. Мето-

дика и методология криминологических исследований. Общие и специальные 

методы криминологических исследований. Характеристика статистических и 

социологических методов исследований в криминологии. 

Значение науки криминологии в решении практических задач борьбы с 

преступностью. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 

 

Тема 2. Преступность. Понятие, структура и динамика преступности. 

Методика изучения преступности. 
Понятие преступности и её признаки. Исторический характер возникно-

вения и развития преступности. Общественная опасность преступности. Соци-

ально-правовой характер преступности и его изменения. Признаки преступно-

сти и их характеристика. 

Состояние преступности. Понятие и методы определения. Определение 

количества совершенных преступлений, лиц, совершивших преступление, ме-

ста и времени совершения преступлений. Методы определения количества за-

регистрированных преступлений и лиц, их совершивших. Определение коэф-

фициента преступности. 

Структура преступности. Понятие структуры преступности. Критерии 

выделения элементов и структуры преступности. Задачи выделения элементов 

в структуре преступности. Краткая характеристика отдельных элементов струк-

туры преступности. Основные блоки в структуре преступности.  Краткая харак-

теристика экономической, корыстно-насильственной, насильственной и иных 

основных блоков преступности (организованная преступность, профессиональ-

ная преступность, преступность несовершеннолетних и др.) 

Динамика преступности. Понятие, цели и задачи изучения динамики пре-

ступности. Методы изучения динамики преступности. Причины динамики пре-

ступности.  
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 



 

Тема 3. Предупреждение преступности. Понятие, классификация и 

система мер предупреждения преступности. Криминологическое прогнози-

рование. 

Понятие предупреждения преступности. Значение криминологического 

изучения и разработки мер предупреждения преступности для практики борьбы 

с этим явлением. 

Понятие и виды мер предупреждения преступности. Характеристика мер 

предупреждения преступности и преступлений, профилактики преступности, 

предотвращение преступлений, пресечение преступлений. 

Правовое регулирование, предупреждение преступности и преступлений. 

Классификация мер предупреждения преступности. Субъекты предупреждения 

преступности и  их система. Органы законодательной, исполнительной и су-

дебной власти как субъекты предупреждения преступности, формы и виды их 

предупредительной деятельности.  

Роль и основные формы предупредительной деятельности органов проку-

ратуры, МВД, суда, общественных организаций. 

Организация предупреждения преступности. Информационное обеспече-

ние субъектов предупреждения преступности. Планирование предупреждения 

преступности. Координация предупреждения преступности органами прокура-

туры.  

Понятие и виды мер предупреждения преступности. Характеристика мер 

предупреждения преступности и преступлений, профилактики преступности, 

предотвращение преступлений, пресечение преступлений. 

Криминологическое прогнозирование. Его значение в предупреждении 

преступности. Формы и методы криминологического прогнозирования. Осно-

вания криминологического прогнозирования. Анализ и прогноз развития эко-

номических, социальных, психологических, политических процессов в обще-

стве и государстве.  
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

Тема 4. Насильственная преступность. Понятие, структура, состоя-

ние, динамика насильственной преступности и пути её предупреждения. 

Понятие насильственной преступности. Соотношение насильственной 

преступности с корыстно-насильственной преступностью.  

Структура насильственной преступности. Критерии выделения отдель-

ных элементов в структуре насильственной преступности. Основные, наиболее 

типичные виды преступлений, составляющих насильственную преступность.   

Состояние насильственной преступности. Проблемы регистрации насиль-

ственных преступлений.  

Удельный вес насильственной преступности в преступности в целом. 

Уровень латентности насильственной преступности. Методы выявления ла-

тентных насильственных преступлений.   

Динамика насильственной преступности. Общая характеристика и при-

чины изменений в динамике насильственной преступности. Особенности дина-

мики насильственных сексуальных преступлений.  



 

Особенности личности насильственного преступника, характеристика ти-

пичных признаков личности преступника. Сходство и различие насильствен-

ных и корыстно-насильственных преступников.  

Криминологическая характеристика современной насильственной пре-

ступности. Типичные черты и свойства.  

Роль и значение таких негативных социальных явлений как пьянство, 

наркомания, проституция, игорный бизнес в комплексе причин насильственной 

преступности. Обострение межнациональных отношений, пропаганда жестоко-

сти, насилия, секса как причины насильственной преступности. Безнаказан-

ность, недостатки социального контроля и их связь с насильственной преступ-

ностью. 

Предупреждение насильственной преступности. Субъекты предупрежде-

ния насильственной преступности. Общие и специальные меры предупрежде-

ния насильственной преступности, их краткая характеристика.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лек-

ция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

Тема 5. Экономическая  преступность. Понятие, состояние, структу-

ра, динамика экономической преступности, и пути её предупреждения. 

Понятие экономической преступности и его соотношение с такими поня-

тиями как «хозяйственная преступность», «преступность должностных лиц», 

«преступления экономической направленности». Характеристика основных 

признаков экономической преступности. 

Структура экономической преступности. Виды преступлений, частично 

относящихся к экономической преступности. Взаимосвязь и взаимозависимость 

составов преступлений, составляющих структуру экономической преступности. 

Состояние экономической преступности. Особенности статистического 

учета зарегистрированных преступлений, составляющих экономическую пре-

ступность. Латентность экономической преступности и её уровень. Основные 

методы выявления латентной экономической преступности (экономические, 

социологические, статистические и др.). 

Динамика экономической преступности. Проблемы определение динами-

ки экономической преступности (неполнота статистического учета и регистра-

ции совершенных преступлений, уровень латентности). Динамика наиболее ти-

пичных  для экономической преступности видов преступлений. Особенности 

личности преступника, совершающего экономическое преступление. 

Уровни причин, порождающих экономическую преступность. Иерархия 

или степень криминального влияния причин экономической преступности. 

Криминологическая характеристика современной экономической преступности 

и её причины. Характеристика основных экономических, социальных, психоло-

гических явлений и процессов, порождающих экономическую преступность. 



 

Предупреждение экономической преступности. Система субъектов, осу-

ществляющих предупреждение экономической преступности и их полномочия 

по предупреждению экономической преступности. Соответствие мер преду-

преждения экономической преступности причинами, её порождающими.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие и предмет науки криминология. Методика и мето-

дология криминологических исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие науки криминология. 

2. Соотношение науки и учебной дисциплины криминология. 

3. Основные этапы развития криминологии. 

4. Место криминологии в системе юридических и иных наук. Взаимо-

связь криминологии с общественными и естественными науками. 

5. Соотношение криминологии с другими учебными дисциплинами. 

6. Практическое значение криминологических знаний. 

7. Методика и методология криминологических исследований. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 

 

Семинар №2  

Тема 2. Преступность. Понятие, структура и динамика преступности. 

Методика изучения преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки преступности. 

2. Отличие преступности от преступления. 

3. Характеристика современного состояния преступности. 

4. Характеристика структуры преступности.  

5. Характеристика динамики преступности. 

6. Методика изучения преступности. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 
 



 

Семинары №3, №4  

Тема 3. Предупреждение преступности. Понятие, классификация и 

система мер предупреждения преступности. Криминологическое прогнози-

рование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предупреждения преступности. 

2. Субъекты предупреждения преступности. 

3. Виды мер по предупреждению преступности. 

4. Правовое регулирование предупреждения преступности. 

5. Система мер предупреждения преступности. 

6. Криминологическое прогнозирование в предупреждении преступности.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использо-

ваны элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара сту-

денты по основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

Семинары №5, №6  

Тема 4. Насильственная преступность. Понятие, структура, состоя-

ние, динамика насильственной преступности и пути её предупреждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие насильственной преступности и её место в преступности в це-

лом. 

2. Структура насильственной преступности. 

3. Состояние и динамика насильственной  преступности. Латентность 

насильственной преступности.  

4. Криминологическая характеристика современной насильственной  пре-

ступности. 

5. Особенности личности насильственного преступника. 

6. Организация предупреждения насильственной преступности. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

Семинары №7, №8  

Тема 5. Экономическая преступность. Понятие, состояние, структура, 

динамика экономической преступности и пути её предупреждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономической преступности. Её связь с другими «блоками» 

преступности  и криминогенное значение. 

2. Структура экономической преступности. Латентность экономической 



 

преступности. 

3. Состояние экономической  преступности.  

4. Динамика экономической  преступности.  

5. Криминологическая характеристика современной экономической  пре-

ступности. 

6. Особенности личности «экономического преступника». 

7. Общие и специальные меры предупреждения экономической преступ-

ности. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использо-

ваны элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара сту-

денты по основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие и предмет науки криминология. Методика и мето-

дология криминологических исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие науки криминология. 

2. Соотношение науки и учебной дисциплины криминология. 

3. Основные этапы развития криминологии. 

4. Место криминологии в системе юридических и иных наук. Взаимо-

связь криминологии с общественными и естественными науками. 

5. Соотношение криминологии с другими учебными дисциплинами. 

6. Практическое значение криминологических знаний. 

7. Методика и методология криминологических исследований. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 

 

Семинар №2  

Тема 2. Преступность. Понятие, структура и динамика преступности. 

Методика изучения преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки преступности. 

2. Отличие преступности от преступления. 

3. Характеристика современного состояния преступности. 

4. Характеристика структуры преступности.  

5. Характеристика динамики преступности. 



 

6. Методика изучения преступности. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 
 

Семинар №3  

Тема 3. Предупреждение преступности. Понятие, классификация и 

система мер предупреждения преступности. Криминологическое прогнози-

рование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предупреждения преступности. 

2. Субъекты предупреждения преступности. 

3. Виды мер по предупреждению преступности. 

4. Правовое регулирование предупреждения преступности. 

5. Система мер предупреждения преступности. 

6. Криминологическое прогнозирование в предупреждении преступности.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использо-

ваны элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара сту-

денты по основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 
 

Семинары №4, №5  

Тема 4. Насильственная преступность. Понятие, структура, состоя-

ние, динамика насильственной преступности и пути её предупреждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие насильственной преступности и её место в преступности в це-

лом. 

2. Структура насильственной преступности. 

3. Состояние и динамика насильственной  преступности. Латентность 

насильственной преступности.  

4. Криминологическая характеристика современной насильственной  пре-

ступности. 

5. Особенности личности насильственного преступника. 

6. Организация предупреждения насильственной преступности. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 
 



 

\Семинар №6  

Тема 5. Экономическая преступность. Понятие, состояние, структура, 

динамика экономической преступности и пути её предупреждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономической преступности. Её связь с другими «блоками» 

преступности  и криминогенное значение. 

2. Структура экономической преступности. Латентность экономической 

преступности. 

3. Состояние экономической преступности.  

4. Динамика экономической преступности.  

5. Криминологическая характеристика современной экономической  пре-

ступности. 

6. Особенности личности «экономического преступника». 

7. Общие и специальные меры предупреждения экономической преступ-

ности. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использо-

ваны элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара сту-

денты по основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие и предмет науки криминология. Методика и мето-

дология криминологических исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие науки криминология. 

2. Соотношение науки и учебной дисциплины криминология. 

3. Основные этапы развития криминологии. 

4. Место криминологии в системе юридических и иных наук. Взаимо-

связь криминологии с общественными и естественными науками. 

5. Соотношение криминологии с другими учебными дисциплинами. 

6. Практическое значение криминологических знаний. 

7. Методика и методология криминологических исследований. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-
циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 

 



 

Тема 2. Преступность. Понятие, структура и динамика преступности. 

Методика изучения преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки преступности. 

2. Отличие преступности от преступления. 

3. Характеристика современного состояния преступности. 

4. Характеристика структуры преступности.  

5. Характеристика динамики преступности. 

6. Методика изучения преступности. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 
 

Семинар №2  

Тема 3. Предупреждение преступности. Понятие, классификация и 

система мер предупреждения преступности. Криминологическое прогнози-

рование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предупреждения преступности. 

2. Субъекты предупреждения преступности. 

3. Виды мер по предупреждению преступности. 

4. Правовое регулирование предупреждения преступности. 

5. Система мер предупреждения преступности. 

6. Криминологическое прогнозирование в предупреждении преступности.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использо-

ваны элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара сту-

денты по основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

Семинар №3  

Тема 4. Насильственная преступность. Понятие, структура, состоя-

ние, динамика насильственной преступности и пути её предупреждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие насильственной преступности и её место в преступности в це-

лом. 

2. Структура насильственной преступности. 

3. Состояние и динамика насильственной  преступности. Латентность 

насильственной преступности.  

4. Криминологическая характеристика современной насильственной  пре-

ступности. 



 

5. Особенности личности насильственного преступника. 

6. Организация предупреждения насильственной преступности. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 

Семинар №4 

Тема 5. Экономическая преступность. Понятие, состояние, структура, 

динамика экономической преступности и пути её предупреждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономической преступности. Её связь с другими «блоками» 

преступности и криминогенное значение. 

2. Структура экономической преступности. Латентность экономической 

преступности. 

3. Состояние экономической  преступности.  

4. Динамика экономической  преступности.  

5. Криминологическая характеристика современной экономической  пре-

ступности. 

6. Особенности личности «экономического преступника». 

7. Общие и специальные меры предупреждения экономической преступ-

ности. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использо-

ваны элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара сту-

денты по основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

 



 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисци-

плине (модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1. Тема 1. Понятие и предмет 

науки криминология. Методика 

и методология криминологиче-

ских исследований. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к зачету 1-3. 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6 

2. Тема 2. Преступность. Понятие, 

структура и динамика преступ-

ности. Методика изучения пре-

ступности. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к зачету 4-14. 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6 

3. Тема 3. Предупреждение пре-

ступности. Понятие, классифи-

кация и система мер предупре-

ждения преступности. Крими-

нологическое прогнозирование. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к зачету 15-21. 

ОПК-2, ОПК-4,  

ПК-4, ПК-6,  

ПК-11, ПК-12 

4. Тема 4. Насильственная пре-

ступность. Понятие, структура, 

состояние, динамика насиль-

ственной преступности и пути 

её предупреждения. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к зачету 22-28. 

ОПК-2, ОПК-4,  

ПК-4, ПК-6,  

ПК-11, ПК-12 

5. Тема 5. Экономическая пре-

ступность. Понятие, состояние, 

структура, динамика экономи-

ческой преступности и пути её 

предупреждения. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к зачету 29-34. 

ОПК-2, ОПК-4,  

ПК-4, ПК-6,  

ПК-11, ПК-12 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие, предмет и система криминологии. 

2. Место криминологии в системе юридических и других наук.  

3. Общие и специальные методы криминологических исследований. 

4. Понятие преступности. Количественные и качественные характеристи-

ки преступности. 

5. Динамика преступности. Понятие, методика изучения.  

6. Понятие латентной преступности ее виды, методика выявления. 



 

7. Понятие причин преступности и их классификация. 

8. Причины преступности в России. 

9. Личность преступника. Понятие и основные признаки. 

10. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

11. Субъект преступления и личность преступника. Общие черты и раз-

личие. 

12. Типология личности преступника. 

13. Роль потребностей личности в структуре механизма индивидуального 

преступного поведения. 

14. Понятие, характеристика и роль антиобщественной установки. 

15. Понятие и виды предупреждения преступности. Особенности соци-

ально-правовой профилактики преступности. 

16. Субъекты предупреждения преступности и особенности предупреди-

тельной деятельности. 

17. Основные формы и методы предупредительной работы органов внут-

ренних дел. 

18. Формы и методы предупреждения преступлений следователями. 

19. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступлений. 

20. Формы деятельности суда по предупреждению преступности. 

21. Понятие и виды криминологического прогнозирования преступности. 

22. Состояние, структура и динамика корыстно-насильственной преступ-

ности. 

23. Причины корыстно-насильственной преступности. 

24. Предупреждение преступлений против личной собственности. 

25. Состояние, структура и динамика насильственной преступности. 

26. Причины тяжких преступлений против личности (убийства, умыш-

ленное причинение вреда здоровью, сексуальных преступлений). 

27. Криминологическая характеристика насильственной преступности в 

местах лишения свободы. 

28. Предупреждение тяжких насильственных преступлений против лич-

ности. 

29. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности. 

30. Причины экономической преступности. 

31. Общие и специальные меры предупреждения экономической пре-

ступности. 

32. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

33. Взаимосвязь организованной преступности и коррупции. 

34. Противодействие коррупционной преступности в условиях формиро-

вания правового государства.  
 



 

Перечень примерных профессиональных задач к зачету 

Задача № 1  

Как Вы считаете, целесообразно ли сегодня разрешение свободного при-

обретения огнестрельного оружия как средства виктимологической защиты на 

территории России? 

 

Задача № 2  

Проведите виктимологический анализ указанных ниже примеров и от-

ветьте на следующие вопросы: 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его 

виктимность? 

- какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффек-

тивны в данном случае? 

 

А. Наталья любила ходить в магазин лесом. Эта десятиминутная прогулка 

заряжала ее энергией. 

«Вы не поможете мне завязать бинт», – спросил ее высокий мужчина, 

стоявший возле кустарника и пытавшийся сам себе перебинтовать руку. Когда 

Наталья пошла к нему и попыталась завязать бинт, он чем-то тяжелым ударил 

ее по голове… 

После того как она пришла в себя, увидела разорванную одежду и поняла, 

что с ней произошло, ей стало страшно. 

 

Б. Мама строго-настрого запрещает Пете открывать дверь незнакомым 

людям. 

Звонок. Он тихонько подходит к глазку. Там незнакомые парни. «Откры-

вай, мы знаем, что ты дома. У вас квартира протекла. Открывай, а то в мили-

цию пойдем жаловаться». 

Петя опешил. Как они узнали, что он дома? Он открывает дверь и тут же 

получает удар в нос. От боли текут слезы. Кровь заливает рубашку. «Сиди тихо, 

а то убьем». Воры быстро осмотрели квартиру, забрали все ценное и ушли. 

 

В. Маргарита Юрьевна возвращалась домой с работы. Было шесть часов 

вечера, но зимой темнеет рано. 

В подъезде стоял молодой человек. Когда женщина вошла, он вниматель-

но осмотрел ее, взял сумку и сильно дернул. В сумке зарплата – Маргарита 

Юрьевна вцепилась: не отдам. Молодой человек изо всех сил ударил ее кула-

ком. Сознание затуманилось, сумка выскользнула из рук. 

Теперь Маргарита Юрьевна не носит деньги в сумке. Она сшила потай-

ные карманы в юбке – так просто зарплату не выхватишь. 

 

Задача № 3 
Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте кримино-

генную ситуацию и личность преступника. Возможно ли было предотвратить 

это преступление? 



 

Инспектор Иванов ехал с семьей с дачи. Несмотря на то, что он был одет 

в гражданскую одежду, при нем находилось табельное оружие – пистолет Ма-

карова (мало ли что может случиться). Тем не менее произошло то, чего Иванов 

никак не ожидал. Огромный джип выскочил на полосу встречного движения, 

врезался в его «Жигули». Удар пришелся в заднюю дверь – именно туда, где 

дремала его дочь. 

Увидев мертвую дочь, Иванов уже не думал ни о чем. Он даже не помнит, 

как заменил обойму. Вся компания, ехавшая в джипе, бала буквально изреше-

чена пулями. 

 

Задача № 4  

На нижеизложенном примере проанализируйте взаимосвязь экономиче-

ской преступности с организованной преступностью. В чем проявляется 

«сращивание» представителей криминалитета и представителей структур, 

наделенных государственно-властными полномочиями? Обоснуйте ответ. 

Согласно данным экспертов в N-ской области обнаружены значительные 

запасы нефти. В самом городе N находится один из крупнейших в России 

нефтеперерабатывающих заводов, через который прогоняется около 8 млн. 

тонн нефти. Примерно 4 млн. тонн из них добывается на территории области. С 

1997 г. резко сократились платежи крупной нефтяной компании в местный 

бюджет. По некоторым данным, нефтяные компании недоплачивают в регио-

нальный бюджет ежегодно не менее 4 млрд. рублей. Со временем крупная 

нефтяная компания монополизировала и розничную торговлю нефтепродукта-

ми в области. Это, в свою очередь, позволило установить любые цены на горю-

че-смазочные материалы, продаваемые сельским труженикам. В 1997 г. значи-

тельная часть крестьян не смогла расплатиться за купленные нефтепродукты. 

После этого по селам поехали бригады, состоявшие из сотрудников неких фи-

нансовых корпораций. В счет долга эти так называемые представители требо-

вали от сельских жителей отдать им свое имущество, включая последний скот и 

семенное зерно. Тем, кто не соглашался, они угрожали «вырезать семью». В то 

же время в самой нефтяной компании трудоустраивались дети губернатора N-

ской области. 

 



 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОПК-2 способность работать на благо общества и государства  

ОПК-2 

Поро-

говый 

Знать: нормы, действие которых призвано взаимоотноше-

ния между людьми, обществом и государством; основные 

права и обязанности в сфере профессиональной деятельно-

сти.  

Уметь: применять законы и другие нормативные правовые 

акты на благо общества и государства; совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: формами и методами осуществления обязанно-

стей в сфере профессиональной деятельности. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: принципы и нормы, действие которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотноше-

ния между людьми, обществом и государством; основные 

права и обязанности в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: применять законы и другие нормативные правовые 

акты на благо общества и государства; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

Владеть: формами и методами осуществления обязанно-

стей в сфере профессиональной деятельности; навыками 

эффективного осуществления правового воспитания. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: институты, принципы и нормы, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества, взаи-

моотношения между людьми, обществом и государством; 

принципы профессиональной деятельности юриста; основ-

ные права и обязанности в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: применять законы и другие нормативные правовые 

акты на благо общества и государства; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; определять и юридически квалифицировать 

действия, 

направленные на благо общества, государства и отдельно 

взятого индивида. 

Владеть: формами и методами осуществления обязанно-

стей в сфере профессиональной деятельности; навыками 

эффективного осуществления правового воспитания, разра-

ботки нормативных правовых актов в соответствии с про-

филем своей профессиональной 

деятельности. 

отлично 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК-4 

Поро-

говый 

Знать: ценностные ориентиры будущей профессии. 

Уметь: применять положения профессиональной этики в 

юридической деятельности. 

Владеть: навыками использования положений профессио-

нальной этики в юридической деятельности; владение 

навыками работы с обращениями граждан. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред- Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; важ- хорошо 



 

ний ность сохранения и укрепления доверия общества к госу-

дарству и праву, к представителям юридического сообще-

ства. 

Уметь: применять положения профессиональной этики в 

юридической деятельности; обеспечивать соблюдение и 

защиту прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Владеть: методами сохранения и укрепления доверия об-

щества к государству и праву, к представителям юридиче-

ского сообщества; навыками использования положений 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

владение навыками работы с обращениями граждан. 

Повы-

шенный 

Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; важ-

ность сохранения и укрепления доверия общества к госу-

дарству и праву, к представителям юридического сообще-

ства. 

Уметь: применять положения профессиональной этики в 

юридической деятельности; обеспечивать соблюдение и 

защиту прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц; в установленные сроки принимать по 

обращениям 

необходимые меры. 

Владеть: навыками анализа практики наднациональных 

судебных органов; методами сохранения и укрепления до-

верия общества к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества; 

навыками использования положений профессиональной 

этики в юридической деятельности; владение навыками 

работы с 

обращениями граждан. 

отлично 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Поро-

говый 

Знать: действующее законодательство в криминологии; пра-

вила правоприменения в соответствующей области, регули-

рующие порядок принятия решений и совершения юриди-

ческих действий. 

Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволя-

ющие принять правильное решение и совершить юридиче-

ские действия.  

Владеть: совершения юридических действий в точном со-

ответствии с нормами законодательства. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: содержание и проблемы криминологии; действующее 

законодательство в криминологии; правила правоприменения 

в соответствующей области, регулирующие порядок приня-

тия решений и совершения юридических действий. 

Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволя-

ющие принять правильное решение и совершить юридиче-

ские действия; толковать нормы права. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юри-

дических действий в точном соответствии с нормами зако-

нодательства. 

хорошо 



 

 

 

Повы-

шенный 

Знать: содержание и проблемы криминологии; методические 

основы криминологических исследований; действующее за-

конодательство в криминологии; правила правоприменения 

в соответствующей области, регулирующие порядок при-

нятия решений и совершения юридических действий. 

Уметь: выбирать соответствующие нормы 

права, позволяющие принять правильное решение и со-

вершить юридические действия; 

толковать нормы права; 

составлять юридические 

документы.  

Владеть: навыками принятия решений и совершения юри-

дических действий в точном соответствии с нормами зако-

нодательства; навыками анализа и применения 

судебной и иной практики в 

криминологии. 

отлично 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Поро-

говый 

Знать: понятие и содержание фактов и обстоятельств, тре-

бующих правильной квалификации; классификацию фак-

тов и обстоятельств, требующих правильной квалифика-

ции. 

Уметь: анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Владеть: владеть навыками квалификации фактов и обстоя-

тельств. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: понятие и содержание фактов и обстоятельств, тре-

бующих правильной квалификации; классификацию фак-

тов и обстоятельств, требующих правильной квалифика-

ции; основания, условия и правила квалификации фактов и 

обстоятельств. 

Уметь: анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; приме-

нять нормы различных отраслей права при квалификации 

фактов и обстоятельств. 

Владеть: владеть навыками квалификации фактов и обстоя-

тельств; анализа правоприменительной практики в рамках 

криминологии. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: понятие и содержание фактов и обстоятельств, тре-

бующих правильной квалификации; классификацию фак-

тов и обстоятельств, требующих правильной квалифика-

ции; основания, условия и правила квалификации фактов и 

обстоятельств; судебную практику по вопросам квалифи-

кации фактов и обстоятельств. 

Уметь: анализировать правовые факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; толко-

вать и применять нормы различных отраслей права при 

квалификации фактов и обстоятельств. 

Владеть: владеть навыками квалификации фактов и обстоя-

тельств; анализа правоприменительной практики в рамках 

криминологии; применения отдельных нормативно-правовых 

актов, положений криминологии, уголовного права и процес-

отлично 



 

са в рамках борьбы с преступностью, как социально-

правовым феноменом. 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 

Порого-

вый 

Знать: причины и условия совершения преступлений; 

субъектов предупреждения преступлений. 

Уметь: применять полученные знания для предупреждения 

и профилактики правонарушений. 

Владеть: способами выявления правонарушений. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: причины и условия совершения преступлений; ме-

ры предупреждения преступлений; субъектов предупре-

ждения преступлений. 

Уметь: давать оценку правонарушениям; применять полу-

ченные знания для предупреждения и профилактики пра-

вонарушений. 

Владеть: способами выявления правонарушений;  навыка-

ми реализации криминологических исследований для пре-

дупреждения преступности. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: причины и условия совершения преступлений; ме-

ры предупреждения преступлений; субъектов предупре-

ждения преступлений; основные направления деятельности 

субъектов предупреждения преступности. 

Уметь: давать оценку правонарушениям; применять полу-

ченные знания для предупреждения и профилактики пра-

вонарушений; выявлять, раскрывать и пресекать преступ-

ные действия. 

Владеть: способами выявления правонарушений;  навыка-

ми реализации криминологических исследований для пре-

дупреждения преступности; способностью составлять пра-

вовые акты по предупреждению преступности. 

отлично 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК-12 

Поро-

говый 

Знать: особенности законодательства по выявлению и 

оценке коррупционного поведения и способы их пресече-

ния. 

Уметь: использовать правовые и иные меры и методы по 

противодействию коррупционному поведению и обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности и 

общества и давать им правовую оценку. 

Владеть: навыками анализа и выявления коррупционных 

преступлений и их закономерностей; правового и иного обес-

печения по применению методов по противодействию кор-

рупционному поведению. 

удовле-

твори-

тельно 

Сред-

ний 

Знать: особенности законодательства по выявлению и 

оценке коррупционного поведения и способы их пресече-

ния; механизм обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности и общества. 

Уметь: использовать правовые и иные меры и методы по 

противодействию коррупционному поведению и обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности и 

общества и давать им правовую оценку; 

принимать меры к повышению профессионализма своих 

хорошо 



 

должностных обязанностей.  

Владеть: навыками анализа статистической информации о 

коррупционных преступлениях; анализа и выявления корруп-

ционных преступлений и их закономерностей; правового и 

иного обеспечения по применению методов по противодей-

ствию коррупционному поведению. 

Повы-

шенный 

Знать: особенности законодательства по выявлению и 

оценке коррупционного поведения и способы их пресече-

ния; механизм обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности и общества; свои должностные обя-

занности по обеспечению порядка, о мерах и способах про-

тиводействия коррупционному поведению. 

Уметь: использовать правовые и иные меры и методы по 

противодействию коррупционному поведению и обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности и 

общества и давать им правовую оценку; 

принимать меры к повышению профессионализма своих 

должностных обязанностей; 

выразить свою готовность к активной деятельности по обес-

печению правопорядка. 

Владеть: навыками анализа статистической информации о 

коррупционных преступлениях; анализа и выявления корруп-

ционных преступлений и их закономерностей; анализа ин-

формации, содержащейся в 

судебной и иной правоприменительной практике по уголов-

ным делам; правового и иного обеспечения по применению 

методов по противодействию коррупционному поведению. 

отлично 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные ответы на все дополнитель-

ные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок вы-

полненные все практические задания для самостоятельной работы. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических заданий 

для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Доклад, ре-

ферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источ-

ника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 



 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература  

1. Попова, Е. Э. Криминология : учебное пособие / Е. Э. Попова. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 96 c. 

— ISBN 978-5-93916-619-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74162.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Дзиконская, С. Г. Криминология : задачник для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С. Г. Дзи-

конская. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78032.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Серегина, Е. В. Криминология : учебное пособие / Е. В. Серегина, Е. Н. 

Москалева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2018. — 232 c. — ISBN 978-5-93916-673-7. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78306.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 25 декабря 1993 г. (с последую-

щими изменениями и дополнениями). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК) от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ //СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954 (с последующими изменениями и дополне-



 

ниями).  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921 (с последующими измене-

ниями и дополнениями). 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. N 1-ФЗ // СЗ РФ, 1997, №2, ст. 198 (с последующими изменениями и до-

полнениями). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ// Российская газета. 31 декабря 2001 г. (с после-

дующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 

января 1992 г., № 2202-1 //Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1992, № 8. Ст. 

366 (с последующими изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 

1995 г., № 40-ФЗ. //СЗ РФ, 1995, № 15. Ст. 1269 (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 года, № 144-ФЗ. //СЗ РФ, 1995, № 3349 (с последующими измене-

ниями и дополнениями). 

9. Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» от 6 февраля 1997 г., № 27-ФЗ. //СЗ РФ, 1997, № 6. 

Ст. 711(с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной де-

ятельности в Российской Федерации от 11 марта 1992 года.//СЗ РФ, 2005, № 24. 

Ст. 2313 (с последующими изменениями и дополнениями). 
 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 



 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

та. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  



 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный 

зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; экран настенный 

Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к потолку); компьютер 

Intel core i3/DDR4гб + монитор; видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 



 

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 



 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 



 

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 



 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

