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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-1 Осознанием социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношением к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания

Обучающийся  осознаёт
значимость  своей
будущей  профессии,
обладает  достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Вопросы к зачету 
№ 1-19. 
Семинар по теме 1-
3. 

ПК-4 Способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления

Обучающийся обладает
способностью
выявлять,  пресекать,
раскрывать  и
расследовать
правонарушения  и
преступления

Вопросы к зачету 
№ 20-40. 
Семинар по теме 4-
6.

ПК-11 Способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права

Обучающийся 
квалифицированно 
проводит научные 
исследования в области
права.

Вопросы к зачету 
№ 41-57. 
Семинар по теме 5-
8.
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2. Семинарские занятия

1. Опрос на семинарских занятиях  

Темы 1-8.  

 Тема  1.  Криминологические  проблемы  выделения  и  изучения

отдельных видов преступности

1. Значение и проблемы выделения видов преступности 

2. Проблемы выделения экономической преступности и преступности в

сфере экономики. 

3. Политическая преступность и ее соотношение с государственной.

4. Выделение иных видов преступности.

5. Виды преступности или виды криминологии?

Тема 2. Организованная преступность 

1. Понятие и криминологическая характеристика. 

2. Специфика детерминации и причинности. 

3. Особенности борьбы с организованной преступностью.

Тема 3. Насильственная преступность

1. Криминологическая характеристика.

2. Особенности детерминации и причинности.

3. Борьба с насильственной преступностью.

Тема 4. Террористическая преступность 

1. Криминологическая характеристика. 

2. Специфика детерминации и причинности.

3. Особенности борьбы с террористической преступностью.

Тема 5. Экстремистская преступность

1. Криминологическая преступность. 

2. Специфика детерминации и причинности. 

3. Особенности борьбы с экстремистской преступностью. 

Тема  6.  Государственная  преступность  (против  основ

конституционного строя и безопасности государства) 

1. Криминологическая характеристика. 
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2. Специфика детерминации и причинности. 

3. Особенности борьбы с государственной преступностью.

Тема 7. Коррупционная преступность

1. Понятие и криминологическая характеристика.

2. Специфика детерминации и причинности.

3. Особенности борьбы с коррупционной преступностью.

Тема 8. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических

средств, психотропных веществ и их аналогов

1. Понятие и криминологическая характеристика.

2. Специфика детерминации и причинности.

3. Особенности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:

1. Криминологические  проблемы  выделения  и  изучения  отдельных

видов преступности 

2. Организованная преступность  

3. Насильственная преступность 

4. Террористическая преступность 

5. Экстремистская преступность   

6. Государственная преступность 

7. Коррупционная преступность 

8. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов

9. Общеуголовная корыстная преступность 

10. Экономическая преступность 

11. Таможенная преступность 

12. Компьютерная преступность 

13. Экологическая преступность 

14. Женская преступность 
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15. Преступность несовершеннолетних 

16. Преступность мигрантов

17. Рецидивная преступность

18. Пенитенциарная преступность 

19. Преступность в экстремальных ситуациях и ее предупреждение

4. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Значение и проблемы выделения видов преступности 

2. Проблемы выделения экономической преступности и преступности в

сфере экономики. 

3. Политическая преступность и ее соотношение с государственной.

4. Выделение иных видов преступности.

5. Понятие  и  криминологическая  характеристика  организованной

преступности. 

6. Специфика  детерминации  и  причинности  организованной

преступности. 

7. Особенности борьбы с организованной преступностью.

8. Понятие  и  криминологическая  характеристика  общеуголовной

корыстной преступности

9.  Специфика детерминации и причинности общеуголовной корыстной

преступности

10. Особенности борьбы с общеуголовной корыстной преступностью

11. Понятие  и  криминологическая  характеристика  насильственной

преступности

12. Особенности  детерминации  и  причинности  насильственной

преступности

13. Борьба с насильственной преступностью

14. Криминологическая  характеристика  террористической

преступности
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15. Специфика  детерминации  и  причинности  террористической

преступности 

16. Особенности борьбы с террористической преступностью

17. Понятие  и  криминологическая  характеристика  экономической

преступностью 

18. Специфика  детерминации  и  причинности  экономической

преступности

19.  Особенности борьбы с экономической преступностью

20. Криминологическая характеристика экстремистской преступности 

21. Специфика  детерминации  и  причинности  экстремистской

преступности

22. Особенности борьбы с экстремистской преступностью 

23. Понятие  и  криминологическая  характеристика  таможенной

преступности

24. Специфика  детерминации  и  причинности  таможенной

преступности

25. Борьба с таможенной преступностью

26. Криминологическая характеристика государственной преступности

(против основ конституционного строя и безопасности государства)

27. Специфика  детерминации  и  причинности  государственной

преступности  (против  основ  конституционного  строя  и  безопасности

государства)

28.  Особенности  борьбы  с  государственной  преступностью  (против

основ конституционного строя и безопасности государства)

29. Понятие  и  криминологическая  характеристика  коррупционной

преступности

30. Специфика  детерминации  и  причинности  коррупционной

преступности

31. Особенности борьбы с коррупционной преступностью
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32. Понятие  и  криминологическая  характеристика  компьютерной

преступности

33. Специфика  детерминации  и  причинности  компьютерной

преступности

34. Особенности борьбы с компьютерной преступностью

35. Криминологическая характеристика экологической преступности 

36. Особенности  детерминации  и  причинности  экологической

преступности

37. Борьба с экологической преступностью

38. Понятие  и  криминологическая  характеристика  преступности  в

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и

их аналогов

39. Специфика  детерминации  и  причинности  преступности  в  сфере

незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

аналогов

40. Особенности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

41. Криминологическая  характеристика  преступности

несовершеннолетних 

42. Особенности  детерминации  и  причинности  преступности

несовершеннолетних 

43. Предупреждение преступности несовершеннолетних

44. Криминологическая характеристика женской преступности

45. Специфика детерминации и причинности женской преступности

46. Особенности борьбы с женской преступностью

47. Криминологическая характеристика преступности мигрантов

48. Специфика детерминации и причинности преступности мигрантов

49. Особенности борьбы с преступностью мигрантов

50. Криминологическая характеристика рецидивной преступности

51. Специфика детерминации и причинности рецидивной преступности
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52. Особенности борьбы с рецидивной преступностью

53. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

54. Специфика  детерминации  и  причинности  пенитенциарной

преступности 

55. Особенности предупреждения пенитенциарной преступности 

56. Криминологическая  характеристика  и  особенности  детерминации

преступности в экстремальных ситуациях и ее предупреждение

57. Предупреждение преступности в экстремальных ситуациях        
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