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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Цели: Целью освоения учебной дисциплины Б1.О.34 Криминология является подготовка конкурентоспособных и компетентных профессионалов в области юриспруденции, обладающих высоким уровнем правосознания, фундаментальными знаниями в нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертноконсультационной деятельности.
Задачи: Выпускник, освоивший дисциплину, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
осуществлять правоприменительную деятельность:
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм;
составлять

юридические

документы;

осуществлять правоохранительную деятельность:
обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, общества и
государства в пределах своих профессиональных полномочий;
охранять общественный порядок;
осуществлять предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
осуществлять защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.О.34 Криминология относится обязательной
части учебного плана ОПОП.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: теория государства и
права, философия, конституционное право, гражданское право, административное право,
уголовное право.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: психология личности и
профессиональное самоопределение.
Учебная дисциплина (модуль) Б1.О.34 Криминология опирается на систему знаний
умений и компетенций, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как теория государства и права и философия, а так же конституционное право, гражданское право, административное право, уголовное право. Первая позволяет сформироваться у сту-

дента комплекса знаний о понятии правонарушения, его признаках и видах. Вторая –
предоставляет студенту логико-философский инструментарий, позволяющий мыслить абстрактными категориями, знать основные законы развития природы, общества и человека.
Компетенции, выработанные в ходе освоения таких дисциплин как конституционное право, гражданское право, административное право, уголовное право при изучении Б1.О.34
Криминологии, послужат основой для правильного определения причинного комплекса
преступности и разработки соответствующих мер ее предупреждения. Приобретенный
комплекс знаний при изучении данной дисциплины позволит в последующем глубже
уяснить психологию личности и сформировать профессиональное самоопределение у
обучающегося.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Компетенция
ОПК-1
Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права

Индикаторы компетенций
ИДК ОПК-1
Обладает
навыками
предупреждения
преступлений, выявления и
устранения причин и
условий,
способствующих их совершению

Результаты обучения
Знать: предмет криминологии;
методы криминологических
исследований;
качественные и количественные характеристики преступности;
основные концепции причин
преступности;
причины индивидуального
преступного поведения;
основные
характеристики
личности преступника;
методы
предупреждения
преступности, систему и субъекты профилактики.
Уметь: глубоко и всесторонне аргументировать свои
взгляды по дискуссионным
теоретическим вопросам криминологии;
оценивать криминологическую ситуацию на определенной территории;

анализировать динамику состояния, структуру преступности в целом, а также ее отдельных видов и форм;
выявлять и определять причинный комплекс преступности; давать характеристику
личности преступника.
составлять прогнозы развития преступности, а также ее
отдельных видов и форм;
разрабатывать программы
предупреждения преступности;
квалифицировано анализировать проекты и действующие
нормативно-правовые
акты.
грамотно
мотивировать
свою позицию; находить необходимую правовую информацию по вопросам квалификации
правонарушений и правильно
ее использовать.
Владеть: навыками анализа количественных и качественных показателей преступности (путем применения соответствующих методов, расчета
коэффициентов, динамики преступности, определения тенденций развития преступности);
навыками по составлению
программ, организации и проведению прикладного криминологического
исследования,
разработке и реализации его
инструментария,
внедрению
результатов исследования в
практическую
деятельность
субъектов профилактики;
навыками по применению
методов криминологического
прогнозирования.

IV.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
в том числе

зачетных единиц,

часов на экзамен

Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 0 часов
Из них

часов – практическая подготовка

Форма промежуточной аттестации: зачет
4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся,
практическую подготовку и трудоемкость
(в часах)
Контактная работа преподавателя с
обучающимися

Самостоятельная
работа

Из них практическая подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/тема

Семестр

№
п/н

Форма текущего
контроля успеваемости/
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Лекция

1
1

2
Понятие, предмет, метод и система криминологии.

7

4

5

2

Криминологическое исследование

7

2

5

3

Преступность и ее основные характеристики

7

6

10

4

Детерминация преступности

7

4

10

5

Личность преступника

7

4

5

6

Механизм
поведения

преступного 7

4

5

7

Виктимологическая
ступности

пре- 7

4

5

8

Предупреждение преступности

7

6

10

9

Криминологическое прогнозирование
планирование борьбы с преступностью

и 7

2

5

индивидуального

характеристика

3

4

5

6

Семинар/
КонсультаПрактичеция
ское, лабораторное
занятие/
7
8

9

10
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»
Дистанционное
тестирование в системе «Educa»

ИТО
ГО

10
8

36

60+4
(КСР)
+8
(КО)

План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

Название раздела, темы

Сроки
Вид самостоятельной рабоТрудоемвыполты
кость (час.)
нения

Оценочное
средство

7 семестр / зачет

Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

Название раздела, темы
Понятие, предмет, метод и система криминологии.

Изучение рекомендуемой ли- В течение
тературы
семестра

1

Криминологическое исследование
2

Оценочное
средство

Сроки
Вид самостоятельной рабоТрудоемвыполты
кость (час.)
нения

Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной работы

Криминология:
Учебник / М.П.
Клейменов. - 2-e
изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. Проверка кон- 432 с.
спектов тезисов.
Криминология:
Прикрепление
Учебник для
работы на Educa
вузов / Под общ.
ред. проф., д.э.н.
А.И. Долговой. 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма: НИЦ
Инфра-М, 2016.
- 1008 с.

Криминоло- 2
Изучение рекомендуемой ли- В течение гия: Учебтературы
семестра ник / М.П.
Клейменов.

Криминология:
Учебник / М.П.
Клейменов.

Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

Название раздела, темы
Преступность и ее основные характеристики

3

Сроки
Вид самостоятельной рабоТрудоемвыполты
кость (час.)
нения

Оценочное
средство

Криминология:
Учебник
Изучение рекомендуемой ли- В течение для вузов /
тературы
семестра Под
общ.
ред. проф.,
д.э.н. А.И.
Долговой.

4

Детерминация преступности

4

Криминоло- 2
гия: Учебник / М.П.
Клейменов.

Изучение рекомендуемой ли- В течение
тературы
семестра

Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной работы
Криминология: Учебник для вузов /
Под общ. ред.
проф.,
д.э.н.
А.И. Долговой.

Криминология:
Учебник / М.П.
Клейменов. - 2-e
изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. 432 с.
Криминология:
Учебник
для
вузов / Под общ.
ред. проф., д.э.н.
А.И. Долговой. 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма:
НИЦ
Инфра-М, 2016.
- 1008 с..

Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

Название раздела, темы

Сроки
Вид самостоятельной рабоТрудоемвыполты
кость (час.)
нения
Криминология:
Учебник
для вузов /
Под
общ.
ред. проф.,
д.э.н. А.И.
Долговой.

Личность преступника

5

Изучение рекомендуемой ли- В течение
тературы
семестра

Оценочное
средство
4

Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной работы
Криминология:
Учебник / М.П.
Клейменов. - 2-e
изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. 432 с.
Криминология: Учебник для вузов /
Под общ. ред.
проф.,
д.э.н.
А.И. Долговой. 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма:
НИЦ
Инфра-М, 2016.
- 1008 с..

Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

Название раздела, темы
Механизм индивидуального
поведения

6

Сроки
Вид самостоятельной рабоТрудоемвыполты
кость (час.)
нения

преступного

Криминоло- 2
гия: Учебник / М.П.
Клейменов.

Изучение рекомендуемой ли- В течение
тературы
семестра

Оценочное
средство

Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной работы
Криминология:
Учебник / М.П.
Клейменов. - 2-e
изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. 432 с.
Криминология:
Учебник
для
вузов / Под общ.
ред. проф., д.э.н.
А.И. Долговой. 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма:
НИЦ
Инфра-М, 2016.
- 1008 с.

Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

Виктимологическая
ступности

характеристика

пре-

Криминология:
Учебник
для вузов /
Под
общ.
ред. проф.,
д.э.н. А.И.
Долговой.
Изучение рекомендуемой ли- В течение
тературы
семестра

7

Предупреждение преступности
8

Сроки
Вид самостоятельной рабоТрудоемвыполты
кость (час.)
нения

Название раздела, темы

Криминоло- 2
Изучение рекомендуемой ли- В течение гия: Учебтературы
семестра ник / М.П.
Клейменов.

Оценочное
средство
4

Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной работы
Криминология:
Учебник / М.П.
Клейменов. - 2-e
изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. 432 с.
Криминология: Учебник для вузов /
Под общ. ред.
проф.,
д.э.н.
А.И. Долговой. 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма:
НИЦ
Инфра-М, 2016.
- 1008 с..
Криминология:
Учебник / М.П.
Клейменов.

Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

Сроки
Вид самостоятельной рабоТрудоемвыполты
кость (час.)
нения

Название раздела, темы
Криминологическое прогнозирование
планирование борьбы с преступностью

и

Криминология:
Учебник
Изучение рекомендуемой ли- В течение для вузов /
9
тературы
семестра Под
общ.
ред. проф.,
д.э.н. А.И.
Долговой.
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (60 часов)
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (0 часов)

Оценочное
средство
4

Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной работы
Криминология: Учебник для вузов /
Под общ. ред.
проф.,
д.э.н.
А.И. Долговой.

Содержание учебного материала
4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом.
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)
№
п/п
1
1

2

3

4

Тема

Задание

2

3
Уяснить
понятие и
Понятие, предмет, метод и система крими- предмет, метод криминологии, ее цели,
нологии.
задачи и функции,
.систему курса и историю и перспективы
ее развития.
Направления и школы в криминологии
Освоить
понятие,
Криминологическое
цели
и
задачи
криисследование
минологического
исследования, организацию и методику
его проведения

Преступность и ее ос- Уяснить понятие
новные характеристи- и признаки преки
ступности,
ее
сущность, социальные и правовые
свойства.
Изучить основные показатели
преступности,
тенденции и особенности современной преступности. Освоить
понятие латентности преступности, ее виды и
коэффициенты.
Уяснить общую хаДетерминация прерактеристику криступности
минологической
теории причинности. Изучить современные
детерми-

Формируемая
компетенция
4
ОПК-1

ИДК
5
ИДК ОПК1

ОПК-1

ИДК ОПК1

ОПК-1

ИДК ОПК1

ОПК-1

ИДК ОПК1

нанты преступности
и их классификацию
5

6

Личность преступника Освоить понятие
личности
преступника, структуру
личности
преступника
и
классификация
(типология) преступников.
Уяснить поМеханизм индивидумеханизма
ального преступного нятие
преступного повеповедения

ОПК-1

Освоить поВиктимологическая
нятие
виктимологии
характеристика преи
криминологичеступности

ОПК-1

ИДК ОПК1

ОПК-1

ИДК ОПК1

дения, общая характеристика его элементов. Изучить основные типы механизма преступного
поведения.

7

8

9

ское понятие жертвы
преступления.
Изучить виктимизацию, виктимность
и ее виды. Уяснить
роль виктимологических факторов в
механизме преступного поведения.
Уяснить поПредупреждение пренятие, цели и систеступности
му предупреждения
преступности. Изучить уровни предупреждения преступности, меры предупреждения преступности, их понятие и
классификацию.
Освоить поКриминологическое
нятия,
цель, виды и
прогнозирование
и
планирование борьбы методы криминологического прогнозис преступностью
рования,. Уяснить
пределы и основные
направления правового регулирования

ИДК ОПК1

ОПК-1

ИДК ОПК1

ОПК-1

ИДК ОПК1

предупреждения
преступности.
Изучить понятие и виды планирования предупреждения преступности., федеральные и
региональные целевые программы по
усилению борьбы с
преступностью.

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельное изучение литературы к каждой теме – к каждой теме дисциплины
указан перечень литературы, которую студенту необходимо изучить для формирования
представления о содержании указанной тематики.
Студентам рекомендуется несколько раз прочитывать теоретический материал до
полного уяснения его смысла.
4.4. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены
учебным планом
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы
а) Основная литература:
V.

1. Криминология: Учебник / М.П. Клейменов. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. - 432 с.
2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И.
Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016.
- 1008 с.
3. Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей
редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 1132 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475296 (дата обращения: 23.08.2021).
б) Дополнительная литература:
1. Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В.
Шляпникова ; под редакцией А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11051-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475152 (дата обращения: 23.08.2021).
2. Гавриленко А.А., Сутурин М.А. Значение категории «Личность преступника (обвиняемого) для отдельных наук криминального цикла // Сибирский юридический
вестник. 2018. №1. С. 74-83;
3. Гончаров, Д. Ю. Законодательство о противодействии преступности: межотраслевые взаимосвязи : монография / Д. Ю. Гончаров ; под научной редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10605-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475213 (дата обращения: 23.08.2021).
4. Козаченко, И. Я. Криминология : учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06729-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469323 (дата обращения:
23.08.2021). Клейменов М.П. Криминологическое законодательство//Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1 (50);
5. Криминология [Текст]: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.ю.н. А.И. Долговой. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. - 912 с.
6. Лунеев, В. В. Криминология : учебник для академического бакалавриата /
В. В. Лунеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 686 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3768-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425832 (дата обращения: 23.08.2021)
7. Репецкая А.Л. Влияние криминологического законодательства на криминализацию
деяний в уголовном законе // В сборнике: Социология уголовного права и реформирование уголовного законодательства Сборник статей (материалы IV международной научно-практической конференции). Под общ. ред. Е.Н. Салыгина, С.А.
Маркунцова, Э.Л. Раднаевой. 2018. С. 24-28;
8. Репецкая А.Л. Современное состояние преступности и правоохранительная деятельность // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних
дел России. 2017. № 3 (82). С. 69-78;
9. Репецкая А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2018. № 1 (54). С. 151156;
10. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для вузов / О. В. Старков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 641 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3718-3. — Текст : электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/487504 (дата обращения: 23.08.2021).
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Криминология» размещены на образовательном портале ИГУ Educa.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных
изданий, в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на основании прямых договоров с правообладателями

Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г.
4 004 864 изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117 321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным
ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных контрактов с правообладателями, информационных
писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дей13.09.2013 г.
ствия):
Исполнитель: ООО «ИздательООО «Издательство Лань». Информационное
ство Лань»
письмо от 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: Пополняемые коллекции «Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг,
«Право. Юридические науки»-101 книга, «Психология.
Педагогика»- 60 книг, «Экономика. Менеджмент» -58
книг, «Искусствоведение»-60 книг, «География»- 163
книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейот 09.10.2017 г.
ствия):
Исполнитель: ООО «ИздательООО «Издательство Лань». Информационное
ство Лань»
письмо № 128 от 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям
знаний: «География» - 408 книг, «Искусствоведение» 188 книг, «Право и Юридические науки» - 693 книга,
«Психология. Педагогика» - 161 книг, «Социальногуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика. Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028 книг, «Художественная литература» - 27479
книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ствия)
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от

13.11.2020 г.; Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5. Характеристика: Коллекции «Языкознание и литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженерно-технические науки» издательство ТюмГНГУ (209
назв.), «Химия» (44), «Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая – 104 электронных
книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт №
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дей019 от 22.02.2011 г.
ствия):
Лицензионное соглашение
ООО «Библиотех» Государственный контракт №
№ 31 от 22.02.2011 г.
019 от 22.02.2011 г. Срок действия: бессрочный
Исполнитель: ООО» Библиотех»
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
nочки сети Интернет
5. Характеристика: программный модуль для реализации работы ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» gриобретаемыми электронными версиями книг (ЭВК) и
трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО ЦКБ «Бибствия)
ком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.;
Акт № бК-5415 от 14.11.20 г. Срок действия по
13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: Коллекция Политематическая –
164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО «Айбукс»
ствия)
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.;
Акт № 99А от 13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021
г.
2. Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: электронные версии печатных
изданий по различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО «Электрон- ствия)

ное издательство Юрайт»

ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от 23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
6. Характеристика: электронные версии печатных
изданий по различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс.
назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО «ИВИС»
ствия)
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.;
Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
Контракт № 147 от 23.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель:
ствия)
ООО «ИД «Гребенников»
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от
23.11.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке - 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от
24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4. Количество пользователей неограниченное, доступ
в локальной сети вуза.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов
по подписке -55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет,
следующих после окончания срока обслуживания; полные
тексты статей из журналов свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
15.10.15 г. о сотрудничестве в области Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничеразвития Информационной системы стве в области развития Информационной системы досту-

доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и
науки в рамках единого Интернетресурса.
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная публичная научнотехническая библиотека России»

па к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ
5. Характеристика: единая информационная система
доступа к электронным каталогам библиотечной системы
образования и науки в рамках единого интернет-ресурса
на основе унифицированного каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
(НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
14.09.15 г. о предоставлении доступа Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении
к Национальной электронной библио- доступа к Национальной электронной библиотеке.
теке.
2. Адрес доступа: http://нэб.рф
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
Исполнитель: федеральное госу4. Количество пользователей: без ограничений, с комдарственное бюджетное учреждение
пьютеров сети ИГУ
«Российская государственная библио5. Характеристика: доступ к совокупности распредетека»
ленных фондов полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и мультимедийных ресурсов НЭБ, а
также к единому сводному каталогу фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ №
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дей26/06 от 19. 12.2006 г.
ствия)
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006
Исполнитель:
г. (доступ предоставляется по обращению Руководителя
Научно-исследовательского вы- организации), срок действия – без ограничений.
числительного центра МГУ имени
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
М.В. Ломоносова
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики,
философии, филологии, международных отношений и
других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дей16.02.15 г. (сообщение о доступе с
ствия)
24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о
доступе с 24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дей25.09.2017 г.
ствия)
Исполнитель: ООО «ИнформаДоговор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок дейционный Центр ЮНОНА»
ствия - до расторжения сторонами.
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство
РФ, международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»

Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между
OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное бюджетное управление высшего профессионального образования «иркутский
государственный
университет»
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.;
Регистрационный лист № 38-70035003593 от 21.11.12 г.
Исполнитель:
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и
Федеральное государственное бюджетное управление
высшего профессионального образования «Иркутский
государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от
21.11.12 г. Срок действия - до расторжения сторонами.
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений
5. Характеристика: правовая БД – законодательство
РФ, международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудни1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейчестве в области развития библиотеч- ствия)
но-информационных ресурсов и серДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развисов от 01.09.11 г. с автоматической вития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов
пролонгацией на следующий кален- от 01.09.11 г. с автоматической пролонгацией на следуюдарный год (число пролонгаций не щий календарный год (число пролонгаций не ограничеограничено).
но).
Исполнитель:
некоммерческое
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
партнерство Ассоциация региональ3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
4. Количество пользователей: без ограничений, с
ных библиотечных консорциумов
(АРБИКОН)
компьютеров сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из
более 7,5 тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейго каталога
ствия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ,
http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей
в базах данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ,
http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с

компьютеров локальной сети ИГУ и в локальной сети
университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий, статей из периодических и продолжающихся изданий, научных сборников ученых ИГУ;
с 2015 г. – в т.ч. преподавателей Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников (Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей
из «Трудов…», издаваемых по сериям: «Геологическая»,
«Биологическая», «Языкознание», «Филологическая»,
«Литературоведение и критика», «Историческая», «Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания,
статьи из периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные
тексты «Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом, а также статей, опубликованных в
этих изданиях, монографий, «Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные периодические издания» библиографические описания и полные тексты отдельных
номеров газет: «Иркутские губернские ведомости» (18571916 гг.), «Восточное обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (1890-1913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (1913-1917
гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные тексты отдельных номеров газеты с 1918 по
1930 гг., впоследствии переименованной в «ВосточноСибирскую правду».

VI.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование:
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа

Специальные помещения:
аудитория для
индивидуальных и
групповых консультаций
Специальные помещения:
аудитория для

Аудитория на 128 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (Прoектор Epson EBX8, Компьютер INTEL dualcore Intel Core 2 Duo, 2800 mhz, экран
screenmedia Goldview 183х244см, усилитель proaudio MA-70D,
колонки, микрофон.)И доступом в сеть интернет по технологии WiFi, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины
Аудитория на 32 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727, экран Projecta
Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS X52S)
и доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор ACERPD727, экран
ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе 200x200см, ноутбук
ASUSX52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и оснащена компьютерной техникой с доступом к

самостоятельной работы
студентов

современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, электронным библиотечным
системам (12 Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с
мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации

6.2. Программное обеспечение:
Наименование проКолграммного продукта
во

«Антиплагиат.ВУЗ»,
25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ ВПО «ИГУ», административные службы. Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

Дата выда- Срок
дейчи лицензии ствия права
пользования
16.02.2021

1год

27.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия использования
по
ссылке:
https://www.7zip.org/license.txt
Условия использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html

1
32

7zip (ежегодно обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Acrobat Reader DC (ежегодно обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Foxit PDF Reader 8.0 (еже- Условия
годно обновляемое ПО)
правообладателя
Google Chrome (ежегодно
обновляемое ПО)

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

Условия
правообладателя

25.12.2012

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

Mozilla Firefox (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Opera 45 (ежегодно обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Условия использования
по
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия использования
по
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства:
Электронные средства обучения по дисциплине «Криминология» размещены на образовательном портале ИГУ Educa.
VII.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наименование тем занятий с указанием форм/ методов/ технологий обучения:
№
Тема занятия
Вид занятия
Форма / МетоКоличество
ды//технологии дип/п
часов
станционного, интерактивного обучения
1
2
3
4
5
Форма технологии
1
Тема 1-9
Лекции
36
обучения – аудиторная и самостоятельная работа.
Технологии дистанционного интерактивного обучения в
разработке
Итого часов: 108

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1 Оценочные материалы (ОМ):
8.1.1. Оценочные материалы текущего контроля формируются в соответствии с
ЛНА университета
Демонстрационный вариант контрольных вопросов Тема №1
Тема №1 Понятие, предмет, метод и система криминологии.
1. Понятие Криминологии, как науки о преступности.
2. Основные подходы к пониманию предмета Криминологии в зарубежной
криминологической доктрине.
3. Основные подходы к пониманию предмета Криминологии в отечественной
криминологической доктрине.
4. Критерии построения системы Криминологии.
Общенаучные и частнонаучные методы, используемы при проведении криминологи-

ческих
8.1.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации в форме
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Предмет (понятие) криминологии: общая характеристика.
2. Преступность и ее причины.
3. Криминологический подход к личности преступника.
4. Предупреждение преступности
5. Криминологическое учение о жертве преступлении
6. Соотношение криминологии и других юридических наук
7. Социальная цена преступности
8. Задачи криминологии на современном этапе развития общества и государства.
9. Возникновение и становление криминологии как науки
10.Общая характеристика направлений криминологии.
11.Антропологическое направление криминологии. Персоналии.
12.Социологическое направление криминологии. Персоналии.
13.Развитие криминологии в России.
14.Понятие методики криминологического исследования.
15.Процедура (алгоритм) криминологического исследования.
16.Социологические методы, применяемые в криминологических исследованиях.
17.Психологические, социально-психологические методы, применяемые в криминологических исследованиях.
18.Статистические методы, применяемые в криминологических исследованиях.
19.Количественные характеристики (показатели) преступности.
20.Качественные признаки преступности как социального явления.
21.Уровень (коэффициент), структура и динамика преступности.
22.Сравнительный анализ преступности (по странам, регионам мира)
23.Понятие, структура личности преступника.
24.Соотношение социального и биологического в личности преступника.
25.Криминологические характеристики личности преступника.
26. Типологии преступников.
27. Специфика генезиса личности преступника.
28.Понятие механизма преступного поведения.
29.Мотивация преступного поведения.
30. Планирование преступления.
31. Роль конкретной ситуации в поведении субъекта преступления.
32.Виктимологический аспект механизма преступления.
33. Системный комплекс причин преступности.
34. Понятие, значение и функции криминологического прогнозирования.
35.Методы прогнозирования преступности.
36.Прогнозирование индивидуального преступного поведения.
37.Основы криминологического планирования.
38.Понятие, задачи, система, принципы профилактики преступности.
39.Виды предупреждения преступности, их краткая характеристика.
40.Субъекты предупреждения преступности.
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов:

№

1
1

Вид контроля

Контролируемые
компетенции/ индикаторы
4
ОПК
ИДК
-1
ОПК-1

Контролируемые
темы (разделы)

2
Промежуточная аттестация

3
1-9
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