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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста,  в  целях  адаптации  к  меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития как личности
и  профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к  личностным
качествам  профессионала  в  сфере
юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных задач в
соответствии  с  нормами
морали, профессиональной
этики и служебного долга

- профессионально этики, профессионального
долга, норм морали, принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное
отношение коррупционное
поведение  коллег,
руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1 выявлять  обстоятельства,
способствующие
преступности, в том числе
коррупции; 
осуществлять деятельность
по  предупреждению  и
профилактике
преступлений  и  иных
правонарушений,  в  том
числе коррупционных; 

-  социальной  природы  преступности  и  ее
основных характеристики и форм проявления;
-  особенности  лиц,  совершивших
преступления;
- особенности криминальной среды; 
-  механизма  индивидуального  преступного
поведения;
-  криминологической  характеристику
отдельных видов и групп преступлений;
-  основных  целей  и  задач  государственной
политики  в  сфере  противодействия
коррупции; 
-  детерминант  коррупции,  особенностей  их
проявления  в  механизме  преступного
поведения; 
-  организационно-правовых  средств
предупреждения  и  профилактики
правонарушений,  в  том  числе
организационных,  правовых  и  тактических
основ  предупреждения  коррупции  в
правоохранительных  органах,  основных
направлений  профилактики  коррупционного

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.11

ПК 1.12
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поведения  сотрудников  и  служащих
правоохранительных органов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88

в том числе:

практические занятия 44

Самостоятельная работа 44

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся
Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практическ
их занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4 5

Раздел 1. Учение о преступности и личности преступности 14 16 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4, ПК
1 .11, ПК 1.12

Тема 1.1  Сущность и значение науки
криминологии

Содержание учебного материала 2
Понятие и предмет криминологии. 
Связь криминологии с другими науками. 
История криминологии. 
Этапы развития криминологии в России. 
Методология криминологии.
Практические работы 2
Практическое занятие № 1 
Работа с литературой по закреплению темы 1.1
Практическое занятие № 2
Работа  с  литературой  по  выявлению  основных  подходов  к
определению преступности

2

Тема 1.2 Криминологическое учение о
преступности

Содержание учебного материала 2
Преступление и преступность: понятия и их соотношение.
Основные подходы к анализу сущности преступности.
Правовой  подход.  Количественные  и  качественные  характеристики
(показатели) преступности.
Биологический  подход.  Теория  прирожденного  преступника  Ч.
Ломброзо.
Социологический подход. Знаменитые российские криминологи.
Теологический подход. Ф. Аквинский и А. Августин.
Общая характеристика преступности в России.
Практические работы 2
Практическое занятие № 3
Приобретение  практических  навыков  подсчета  относительных
показателей преступности

Тема 1.3 Детерминанты преступности Содержание учебного материала 2
Понятие и виды детерминант преступности.
Причины преступности.
Условия преступности.
Факторы преступности.
Общая характеристика детерминант преступности в России.
Практические работы 2
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Практическое занятие № 4 
Приобретение  практических  навыков  определения  детерминант
преступности

Тема 1.4 Личность преступника Содержание учебного материала 2
Понятие личности преступника в криминологии.
Структура личности преступника.
Типология личности преступника.
Механизм индивидуального преступного поведения.
Криминогенные и антикриминогенные качества личности.
Криминальная мотивация и готовность совершить преступление.
Практические работы 2
Практическое занятие № 5
Определение типа личности преступника

Тема  1.5  Общие  положения
виктимологии

Содержание учебного материала 2
Виктимология – ужение о жертве преступления.
Виктимность. Виктимизация. Виктимное поведение.
Классификация жертв преступления.
Типы взаимоотношений между преступником и жертвой. «Синдром
жертвы».
Виктимологическая профилактика.
Практические работы 2
Практическое занятие № 6
Закрепление теоретических знаний по теме 1.5

Тема  1.6  Предупреждение
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие предупреждения преступности.
Виды предупреждения преступности.
Общесоциальное предупреждение преступности. 
Специально-криминологическое предупреждение преступности.
Субъекты специального предупреждения преступности. 
Система мер предупреждения преступности, их характеристика.
Практические работы 2
Практическое занятие № 7
Определение основных направления предупреждения преступности в
России

Тема  1.7  Криминологическое
прогнозирование  и  планирование
борьбы с преступностью

Содержание учебного материала 2
Понятие и значение криминологического прогнозирования.
Виды прогнозов.
Планирование борьбы с преступностью.
Практические работы 2
Практическое занятие № 8 
Определение  основных  направлений  борьбы  с  преступностью  в
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России

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1.  Изучение дополнительных материалов по темам дисциплины.
2.  Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам радела путем письменных
ответов  на  вопросы  и  задания,  подготовки  докладов  (сообщений),  написанию  эссе  на  проблемные
(дискуссионные) темы раздела

14

Раздел 2. Криминологическая характеристика преступности 30 28 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4, ПК
1.11, ПК 1.12

Тема 2.1 Общая криминологическая 
характеристика и классификация 
преступлений

Содержание учебного материала 2
Понятие криминологической характеристики преступлений. 
Структура криминологической характеристики преступлений. 
Характеристика содержания элементов криминологической 
характеристики. Криминологическая классификация преступлений: 
проблема критерия классификации. 

Тема 2.2 Криминологическая 
характеристика организованной 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие криминологической характеристики преступлений. 
Структура криминологической характеристики преступлений. 
Характеристика содержания элементов криминологической 
характеристики. Криминологическая классификация преступлений: 
проблема критерия классификации.
Практические работы 2
Практическое занятие № 9
Составление  криминологической  характеристики  организованной
преступности

Тема  2.3  Криминологическая
характеристика  насильственной
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
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Практическое занятие № 10
Составление  криминологической  характеристики  насильственной
преступности

Тема  2.4  Криминологическая
характеристика  коррупционной
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 11
Составление  криминологической  характеристики  коррупционной
преступности

Тема 2.5 Криминологическая 
характеристика экономической 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 12
Составление  криминологической  характеристики  экономической
преступности

Тема 2.6 Криминологическая 
характеристика корыстной 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
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распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 13
Составление  криминологической  характеристики  корыстной
преступности

Тема 2.7 Криминологическая 
характеристика неосторожной 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 14
Составление  криминологической  характеристики  неосторожной
преступности

Тема 2.8 Криминологическая 
характеристика женской 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 15
Составление  криминологической  характеристики  женской
преступности

Тема 2.9 Криминологическая 
характеристика преступности 

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:

9



несовершеннолетних понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 16
Составление  криминологической  характеристики  преступности
несовершеннолетних

Тема 2.10 Криминологическая 
характеристика рецидивной 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 17
Составление  криминологической  характеристики  рецидивной
преступности

Тема 2.11 Криминологическая 
характеристика профессиональной 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального 
предупреждения, меры специально-криминологического 
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 18
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Составление  криминологической характеристики профессиональной
преступности

Тема 2.12 Криминологическая 
характеристика преступлений против
общественной безопасности и 
общественного порядка

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального
предупреждения,  меры  специально-криминологического
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 19
Составление  криминологической  характеристики  преступлений
против общественной безопасности и общественного порядка

Тема 2.13 Криминологическая 
характеристика пенитенциарной 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального 
предупреждения, меры специально-криминологического 
предупреждения преступности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 20
Составление  криминологической  характеристики  пенитенциарной
преступности

Тема 2.14 Криминологическая 
характеристика иных видов 
преступности

Содержание учебного материала 2
Понятие и общая криминологическая характеристика данного вида:
понятие,  статистические данные о  количественных и качественных
показателях преступности, уровень латентности, детерминанты.
Личность  преступника  и  жертвы  данного  вида  преступности:
особенности  личности  преступника,  статистические  данные  о
распределении  данного  вида  преступника  по  возрасту,  полу,
образованию и т.п., особенности жертвы.
Предупреждение данного вида преступности: меры общесоциального 
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предупреждения, меры специально-криминологического 
предупреждения преступности.
Практические работы 4
Практическое занятие № 21
Составление  криминологических  характеристик  иных  видов
преступности

Тема 2.15 Международное 
сотрудничество в борьбе с 
преступностью

Содержание учебного материала 2
Международные преступления и транснациональная преступность. 
Формы организации и виды преступной деятельности, 
осуществляемой в международных масштабах. 
Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов 
различных стран в борьбе с преступностью. 
Деятельность неправительственных организаций по предупреждению
преступности и защите жертв преступлений.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1. Изучение дополнительных материалов по темам дисциплины.
2.  Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам радела путем письменных
ответов на вопросы и задания, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций), написанию эссе
на проблемные (дискуссионные) темы раздела

30

Промежуточная аттестация – экзамен
Всего: 132
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: кабинет уголовного права и процесса.

Оборудование учебного кабинета уголовного права и уголовного процесса:
Учебная мебель:
- доска 
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя
- проектор 
- лицензионное программное обеспечение:
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет.
Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 
Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1.   Криминология и предупреждение преступлений :

учебник для СПО / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. —
2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-05098-1.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/4536184C-ED77-4209-A783-B7FAC45F614C/kriminologiya-i-
preduprezhdenie-prestupleniy

2. Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и
практикум для СПО / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06070-
6.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/D5196091-074D-4C23-95CC-B818BA1712ED/kriminologiya-i-
preduprezhdenie-prestupleniy

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная  система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный  Суд  Российской  Федерации  //

http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1. Криминология в вопросах и ответах [Текст] :  учеб. пособие.  - М. :  Проспект,

2014. - 144 с. 
2. Курганов,  С.И. Криминология [Электронный ресурс]  :  учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / С.И. Курганов.
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 184 c. — 978-5-
238-01188-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71203.html

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации

[Текст]:  [принята  12  декабря  1993  г.]  //  Российская  газета.-  1993.  -25  декабря;  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 
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2.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской
Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001. - №
249. 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]:
[федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. -
№ 25. - Ст. 2954. 

3.2.5 Периодические издания
1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал. -

ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
2. Актуальные  вопросы  борьбы  с  преступлениями.  2014-2016.  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2015. Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Вестник  Московского университета.  Серия 11.  Право.  2014-2017.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
5. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Закон и право. 2011-2017. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
7. Криминалистъ. 2008-2018. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
8. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
9. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
10. Юридический консультант, 2018.
11. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
12. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Осваиваемые

коды
компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.11, ПК 1.12

Знания: 
-  социальной  природы
преступности  и  ее
основных
характеристики  и  форм
проявления;
-  особенности  лиц,
совершивших
преступления;
-  особенности
криминальной среды; 

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным
целям, 
полнота  ответов,

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устног
о опроса;
- тестирования;
-  оценки
результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
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-  механизма
индивидуального
преступного поведения;
-  криминологической
характеристику
отдельных  видов  и
групп преступлений;
-  основных  целей  и
задач  государственной
политики  в  сфере
противодействия
коррупции; 
-  детерминант
коррупции,
особенностей  их
проявления в механизме
преступного поведения; 
-  организационно-
правовых  средств
предупреждения  и
профилактики
правонарушений,  в  том
числе организационных,
правовых и тактических
основ  предупреждения
коррупции  в
правоохранительных
органах,  основных
направлений
профилактики
коррупционного
поведения  сотрудников
и  служащих
правоохранительных
органов

точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

теоретической части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме  экзамена  в
виде: 
- устных ответов

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.11, ПК 1.12

Умения: 
выявлять
обстоятельства,
способствующие
преступности,  в  том
числе коррупции; 
осуществлять
деятельность  по
предупреждению  и
профилактике
преступлений  и  иных
правонарушений,  в  том
числе коррупционных; 

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность
применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов

Текущий
контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий в процессе
практических
занятий;
- оценка заданий для
самостоятельной
работы
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действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность
действий 

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий на экзамене 
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