
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Криминология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, заочной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Основной целью дисциплины «Криминология» является получение студентами 

знаний о закономерностях появления и развития преступности, основных научных теорий 

преступности, концепций и гипотез, выработка научных рекомендаций и конструктивных 

предложений по повышению эффективности борьбы с преступностью. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Криминология»:  

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11) 

ОР-1 

о способах и методах 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлении и 

устранении причин и 

условий, 

способствующих их 

совершению; глубоко 

и прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий. 

ОР-2 

практически применять 

знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины; 

применять и осуществлять 

меры предупреждения 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению. 

ОР-3 

навыками 

методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений,

выявления и 

устранения 

причин и условий, 

способствующих 

их совершению. 

 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминология» является дисциплиной вариативной части блока 1 

дисциплины Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция заочной формы обучения (Б1.В.ОД.10 Криминология) 

Дисциплина опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Уголовное 

право», «Профессиональная этика». 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 

Всего 

Лекции, 

час 

Практическ. 

Занятия, час 

Самостоят. 

Работа,час 

Форма итоговой 

аттестации 
Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

 8 семестр (заочная форма обучения, полная программа) 

8 4 144 4 12      119 
Экзамен 

9ч. 

Итого: 4 144 4 12      119 
Экзамен 

9ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированная по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

заочная форма обучения (полная программа) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

8 семестр 

1 Понятия, предмет, метод и система 

криминологии 

2 2 16 

2 Методика криминологического 

исследования преступности. 

Понятие преступности и её 

количественные и качественные 

показатели. Латентная 

преступность. Личность 

преступника 

 2 16 

3 Механизм конкретного 

преступления. Причины и условия 

преступности, и её детерминанты.  

2 2 16 

4 Предупреждение преступности. 

Прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью. 

 2 18 

5 Преступность 

несовершеннолетних и молодежи. 

Организованная преступность.  

 2 18 

6 Экономическая преступность. 

Коррупционная преступность. 

Профессиональная преступность. 

Рецидивная преступность. 

 2 16 

7 Насильственная преступность и 

хулиганство. Неосторожная 

преступность. Корыстная 

преступность. 

  19 

Итого 4 12 119 

 

 

 

 

 

 



5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

ТЕМА 1. Понятия, предмет, метод и система криминологии 

Криминология как социально-правовая наука и учебная дисциплина. Предмет и 

понятийный аппарат криминологии. Общая характеристика исследуемых криминологией 

социальных явлений: преступности, форм её проявлений, закономерности возникновения, 

существований и изменения, её причин, личности преступника, предупреждения 

преступности. 

ТЕМА 2. Методика криминологического исследования преступности 

Понятие методики криминологических исследований. Комплексность методики 

криминологических исследований. Сочетание социологических и правовых методов - как 

характерная особенность методики криминологических исследований. 

Понятие преступности и её количественные и качественные показатели. Латентная 

преступность 

Основные качественно-количественные показатели преступности: состояние, 

структура, динамика преступности. Показатели измерения состояния преступности. 

Латентность и регистрация преступлений. Социальные и правовые явления, влияющие на 

состояние, структуру и динамику преступности. 

Личность преступника 

Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект 

преступления, подсудимый, осужденный). Специфика криминологических аспектов изучения 

личности преступника. Роль психофизиологических и генетических свойств преступника в 

этиологии преступного поведения. 

ТЕМА 3. Механизм конкретного преступления 

Понятие причин и условий конкретного преступления. Соотношение и взаимосвязь 

причин и условий преступности с причинами и условиями конкретного преступления. 

Классификация причин и условий преступления. Социально-психологический механизм 

совершения конкретного преступления. 

Причины и условия преступности, и её детерминанты 

Различие и соотношение причин и условий по механизму действия на преступность. 

Причины и условия по уровню преступности в целом, причины и условия различных групп 

преступлений, причины и условия конкретных преступлений. Классификация причин и 

условий преступности. 

ТЕМА 4. Предупреждение преступности 

Предупреждение преступности как многоуровневая система государственных и 

общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и 

условий преступности. Общая системная характеристика предупреждения преступности. 

Основные требования, предъявляемые к предупредительным мерам. 

Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 

Цели, задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования. 

Организационные вопросы планирования борьбы с преступностью. Виды 

криминологических планов. 

ТЕМА 5. Преступность несовершеннолетних и молодежи 



Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социально-

психологические и нравственные особенности подростков. 

Организованная преступность. Понятие организованной преступности. Признаки 

организованной преступности. 

ТЕМА 6. Экономическая преступность 

Причины и условия, способствующие совершению преступлений в экономике. 

Криминологическая характеристика отдельных видов преступности в сфере экономики. 

Коррупционная преступность. Коррупция как социальное явление, специфика ее 

причинности и детерминация. Особенности борьбы с коррупцией. 

Профессиональная преступность 

Понятие и признаки профессиональной преступной деятельности. Криминальный 

профессионализм в современной преступности. Личность профессионального преступника 

Рецидивная преступность 

Понятие и виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной преступности. 

Предупреждение рецидивной преступности. 

ТЕМА 7. Насильственная преступность и хулиганство 

Понятие, общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как особой 

группы преступлений по криминологической классификации. Состояние, структура и 

динамика насильственных преступлений и хулиганства. Предупреждение данной категории 

преступлений. 

Неосторожная преступность 

Состояние, структура и динамика неосторожной преступности с учетом латентности. 

Особенности преступности в области взаимодействия личности и техники. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по неосторожности. 

Корыстная преступность 

Криминологическая характеристика отдельных видов преступлений против 

собственности. Криминологическая характеристика личности корыстных      преступников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Криминология как социально-правовая наука и учебная дисциплина. Задачи и функции 

криминологии. 

2. Предмет, задачи и система криминологии. 

3. История возникновения и развития криминологии. 

4. Социологические методы, применяемые в криминологических исследованиях. 

5. Психологические методы, применяемые в криминологических исследованиях. 

6. Статистические методы в криминологических исследованиях. 

7. Понятие преступности и ее признаки. 



8. Понятие структуры преступности и ее основные показатели. 

9. Влияние социально-правовых явлений на состояние, структуру и динамику преступности 

10. Латентная преступность 

11.  Понятие личности преступника, значение ее изучения. Соотношение социального и 

биологического в личности преступника. 

12. Потребностно - мотивационная сфера личности преступника. 

13. Классификация преступников. 

14. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления. 

15. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 

16. Условия   неблагоприятного   формирования   личности   и   их роль   в   совершении 

преступления. 

17. Ситуация, и ее место в механизме конкретного преступления 

18. Криминологическая виктимология. 

19. Неформальные группы антиобщественной направленности, причины их существования и 

влияние на формирование установок и ценностных ориентации их участников. 

20. Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной преступности в нашей 

стране, отличие от организованной преступности зарубежных стран. 

21. Предупреждение организованной преступности. 

22. Личность    преступника-рецидивиста.     

23. Личность профессионального преступника. 

24. Понятие, структура и виды рецидивной преступности. 

25. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Латентность 

коррупционных преступлений. 

26. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в экономике. 

27. Общественная опасность и основные тенденции развития организованной преступности. 

28. Понятие и криминологические особенности должностной преступности. 

29. Понятие динамики преступности. Научно-практические цели анализа динамики 

преступности. 

30. Коррупция как социальное явление. Понятие, механизм коррупции. Виды коррупционных 

преступлений. 

31. Понятие и признаки профессиональной преступности, причины и условия. 

Профессионализация злостных преступников. 

32. Роль уголовных традиций и обычаев в воспроизведении профессиональной преступности. 

33. Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, совершённых по 

неосторожности.  

34. Понятие и роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации намерения 

совершить преступление. 

35. Причины и условия рецидивной преступности. Особенности криминогенной 

мотивации рецидивистов как причина их преступного поведения. 

36. Виктимность как совокупность свойств личности и социального статуса потерпевшего. 

37. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как 

особой группы преступлений по криминологической классификации.  

38. Понятие причин и условий преступности в криминологии. Их классификация. 

39. Проблемы национальных отношений и преступность. 

40. Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, тяжкие телесные 

повреждения, изнасилования, хулиганство. 

41. Причины и условия насильственных преступлений. Система мотивации насильственной 

преступности. 

42. Понятие и криминологическая, характеристика экономической преступности. 

43. Специфика детерминации и причинности экономической преступности. 

44. Понятие и содержание предупреждения преступности. Классификация мер 

предупреждения преступности.  

45. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по неосторожности. 

46. Общая, особенная и индивидуальная профилактика преступности. 



47. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 

48. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности. 

49. Понятие, цели, задачи и методы криминологического прогнозирования, их содержание.  

50. Понятие планирования борьбы  с  преступностью,   его  цели   и  задачи. 

51. Понятие и криминологическая характеристика преступности военнослужащих. 

52. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. 

53. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и воспитания, 

возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц. 

54. Причины и условия, способствующие совершению преступлений военнослужащими. 

55. Понятие и криминологическая характеристика женской преступности. Особенности 

причин и условий женской преступности. 

56. Предупреждение преступности женщин. 

57. Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее причины и 

условия.  

58. Понятие, содержание и цели криминологического прогнозирования преступности. 

59. Методы криминологического прогнозирования. 

60. Особенности преступности в гражданском обществе в период войны.  

61. Влияние пьянства и алкоголизма на преступность.  

62. Зарубежный опыт противодействия преступности. 

63. Особенности преступности в Вооруженных Силах в период военных действий. 

64. Проституция и ее профилактика. 

 

Примерные задания теста 

 

Вопрос 1. Криминология – это наука: 

1. общетеоретическая и прикладная наука о преступности, исследующая сущность и 

формы проявления преступности, причины и закономерности ее возникновения, 

изменения и возможности ее уменьшения; 

2. изучающая особенности личности субъектов, совершающих преступления, жертв 

преступлений, а также методы, формы социального воздействия на причины и условия 

преступности в целях ее предупреждения; 

3. все вышеперечисленное; 

4. нет правильного ответа 

Вопрос 2. Статистический анализ включает в себя: 

1. обобщение; 

2. сравнение; 

3. сопоставление полученных данных между собой; 

4. все вышесказанное. 

Вопрос 3. Какие основные элементы изучения входят в общую часть криминологии – это: 

1. преступность, ее детерминанты, личность лица, совершившего преступление; 

2.  механизм преступного поведения, личность жертвы преступления; 

3. общая теория предупреждения преступности, криминологическая обоснованность 

криминализации и декриминализации деяний; 

4. все вышеперечисленное. 

Задачи 

1.В 2013 г. зарегистрировано 2893,8 тыс. преступлений, выявлено 1222,5 тыс. лиц, 

совершивших преступления. Рассчитайте коэффициент зарегистрированной 

преступности. 

2.В одном из районов города, где проживают 179 486 человек (из них: 91 373 – женщины, 



17 526 – несовершеннолетних), за год было зарегистрировано 1675 преступлений, из них: 

а)раскрыто 1485 преступлений; 

б)на долю ранее судимых лиц приходится 212 преступлений; 

в)мужчинами всех возрастов совершено 1405 преступлений; 

г)взрослыми совершено 1095 преступлений. 

3.Определите удельный вес в структуре преступности преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, женщинами, рецидивистами, и рассчитайте коэффициенты 

преступности, преступной активности среди несовершеннолетних и лиц мужского пола. 

Вычислите темпы роста и темпы прироста преступности за каждый год. 

Таблица  

Количество преступлений в районе 

Годы  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Количество  

преступлений  

465 1 478 479 503 485 517 495 510 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных и курсовых работ. 

2. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению контрольных работ и отчетов по 

практикам. 

3. Хохлов В.И. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. Общая 

часть в схемах и определениях. 

4. Хохлов В.И., Дорофевнин А.В. Уголовное право Российской Федерации. 

Учебное пособие. Особенная часть в схемах и определениях. 

5. Мамакина В.М. Преступления против правосудия и порядка управления. 

Учебное пособие. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенции 
Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

 

 

ПК-11 

Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений

, выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

 

 

Теоретический 

(знать) 
о способах и методах 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлении и устранении 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению  

ОР-1 

о способах и 

методах 

осуществления 

предупреждени

я 

правонарушени

й, выявлении и 

устранении 

причин и 

условий, 

способствующ

их их 

совершению 

  

Модельный 

(уметь) 
применять и 

осуществлять меры 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 ОР-2 

применять и 

осуществлять 

меры 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

 

Практический 

(владеть) 
Методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению  

  ОР-3 
Методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений

, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

их совершению 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Средство 

оценивания 

Показатели 

формирования 

компетенций (ОР) 

ОР-1 , ОР-2, ОР-3 

ПК-11 

1. Понятие, предмет, метод и система 

криминологии.  
ОС-1 Реферат + 

 

2 Методика криминологического 

исследования преступности. 

Понятие преступности и её 

количественные и качественные 

показатели. Латентная преступность 

Личность преступника 

ОС-2 Тест + 

3 Механизм конкретного преступления 

Причины и условия преступности, и её 

детерминанты 

ОС-1 Реферат + 

 

4 Предупреждение преступности 

Прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью 

ОС-3 Задачи + 

 

5 Преступность несовершеннолетних и 

молодежи 

Организованная преступность.  

ОС-1 Реферат + 

6 Экономическая преступность 

Коррупционная преступность.  

Профессиональная преступность 

Рецидивная преступность 

ОС-2  

Тест 

+ 

 

7 Насильственная преступность и 

хулиганство 

Неосторожная преступность 

Корыстная преступность 

ОС-3 

Задачи 

+ 

 Промежуточная аттестация Экзамен 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Реферат 

 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное количество  

баллов 

Содержание реферата Теоретический (знать) 2 



Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 

 

2 

Оформление источников Практический (владеть) 2 

Практикоориентированность 

реферата 

Модельный (уметь) 

 

2 

Своевременная сдача реферата Практический (владеть) 2 

Всего:  10 

 

 

ОС-2 Тест 

 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Шкала оценивания Этапы формирования 

компетенции 

Количество баллов 

76–100% правильных ответов Практический (владеть) 9-10 

51–75% правильных ответов Практический (владеть) 6-8 

35–50% правильных ответов Модельный (уметь) 

 

4-5 

34% и меньше правильных ответов Теоретический (знать) 0-3 

 

 

С-3 Задачи 

 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  данной 

проблемы. 

 

 

(полная программа) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Структурированность и 

грамотность ответа 

Теоретический (знать) 25 

Правильное использование 

положений действующего 

законодательства 

Модельный (уметь) 

 

20 

Полнота ответа Практический (владеть) 20 



Обоснованность решения Практический (владеть) 20 

Владение терминологией Практический (владеть) 35 

Всего  120 

 

 

Экзамен 

Критерии и шкала оценивания 

 

Заочная форма обучения (полная программа) 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

1. Посещение лекций 4 

2. Посещение практических занятий 6 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

150 

4. Контрольное мероприятие  120 

5.  Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Криминология как социально-правовая наука и учебная дисциплина. Задачи и функции 

криминологии. 

2. Предмет, задачи и система криминологии. 

3. История возникновения и развития криминологии. 

4. Социологические методы, применяемые в криминологических исследованиях. 

5. Психологические методы, применяемые в криминологических исследованиях. 

6. Статистические методы в криминологических исследованиях. 

7. Понятие преступности и ее признаки. 

8. Понятие структуры преступности и ее основные показатели. 

9. Влияние социально-правовых явлений на состояние, структуру и динамику преступности 

10. Латентная преступность 

11. . Понятие личности преступника, значение ее изучения. Соотношение социального и 

биологического в личности преступника. 

12. Потребностно - мотивационная сфера личности преступника. 

13. Классификация преступников. 

14. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления. 

15. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 



16. Условия   неблагоприятного   формирования   личности   и   их роль   в   совершении 

преступления. 

17. Ситуация, и ее место в механизме конкретного преступления 

18. Криминологическая виктимология. 

19. Неформальные группы антиобщественной направленности, причины их существования и 

влияние на формирование установок и ценностных ориентации их участников. 

20. Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной преступности в нашей 

стране, отличие от организованной преступности зарубежных стран. 

21. Предупреждение организованной преступности. 

22. Личность преступника-рецидивиста.     

23. Личность профессионального преступника. 

24. Понятие, структура и виды рецидивной преступности. 

25. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Латентность 

коррупционных преступлений. 

26. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в экономике. 

27. Общественная опасность и основные тенденции развития организованной преступности. 

28. Понятие и криминологические особенности должностной преступности. 

29. Понятие динамики преступности. Научно-практические цели анализа динамики 

преступности. 

30. Коррупция как социальное явление. Понятие, механизм коррупции. Виды коррупционных 

преступлений. 

31. Понятие и признаки профессиональной преступности, причины и условия. 

Профессионализация злостных преступников. 

32. Роль уголовных традиций и обычаев в воспроизведении профессиональной преступности. 

33. Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, совершённых по 

неосторожности.  

34. Понятие и роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации намерения 

совершить преступление. 

35. Причины и условия рецидивной преступности. Особенности криминогенной 

мотивации рецидивистов как причина их преступного поведения. 

36. Виктимность как совокупность свойств личности и социального статуса потерпевшего. 

37. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как особой 

группы преступлений по криминологической классификации.  

38. Понятие причин и условий преступности в криминологии. Их классификация. 

39. Проблемы национальных отношений и преступность. 

40. Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, тяжкие телесные 

повреждения, изнасилования, хулиганство. 

41. Причины и условия насильственных преступлений. Система мотивации насильственной 

преступности. 

42. Понятие и криминологическая, характеристика экономической преступности. 

43. Специфика детерминации и причинности экономической преступности. 

44. Понятие и содержание предупреждения преступности. Классификация мер 

предупреждения преступности.  

45. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по неосторожности. 

46. Общая, особенная и индивидуальная профилактика преступности. 

47. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 

48. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности. 

49. Понятие, цели, задачи и методы криминологического прогнозирования, их содержание.  

50. Понятие планирования борьбы с преступностью,   его  цели   и  задачи. 

51. Понятие и криминологическая характеристика преступности военнослужащих. 

52. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. 

53. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и воспитания, 

возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц. 

54. Причины и условия, способствующие совершению преступлений военнослужащими. 



55. Понятие и криминологическая характеристика женской преступности. Особенности 

причин и условий женской преступности. 

56. Предупреждение преступности женщин. 

57. Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее причины и 

условия.  

58. Понятие, содержание и цели криминологического прогнозирования преступности. 

59. Методы криминологического прогнозирования. 

60. Особенности преступности в гражданском обществе в период войны.  

61. Влияние пьянства и алкоголизма на преступность.  

62. Зарубежный опыт противодействия преступности. 

63. Особенности преступности в Вооруженных Силах в период военных действий. 

64. Проституция и ее профилактика. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенции 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов  

2.  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3.  Решение 

ситуационных 

задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы.  

Задания для решения 

правовой ситуации 

4.  Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Примерные вопросы 

к экзамену 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Заочное 8 семестр (полная программа) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов  

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на практических занятиях 25 150 

4. Контрольное мероприятие  60 120 

5.  Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль-

ное 

мероприят

ие  

Экзамен 

8 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

1 х 6 =6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60= 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 баллов 

max 

6 баллов  

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине на заочном отделении 

(полная программа) 

 

По результатам 8 семестра на заочной форме обучения по полной программе, 

трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 



«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 04.08.2014 - № 31 - Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(ред. от 01.05.2017 N 93-ФЗ) 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят ГД ФС РФ 

24.05.1996 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; в ред.: ФЗ РФ 

от 29.07.2017 № 250-ФЗ. 

 

Основная литература 

1. Долгова, Азалия Ивановна. Криминология : Учебник для вузов. - 4 ; перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 1008 с. - ISBN 9785917680385. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=515501 

2. Долгова, Азалия Ивановна. Криминология. - 4 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : 

ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2016. - 368 с. - ISBN 9785917687292. URL: http://znanium.com/go.php?id=545312 

3. Клейменов, Михаил Петрович. Криминология : учебник. - 3. - Москва ; Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 400 с. - ISBN 9785917688572. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=912737 

4. Кудрявцев, Владимир Николаевич. Криминология : Учебник. - 5 ; перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 800 с. - ISBN 9785917683942. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=516469 

 

Дополнительная литература 

1. Криминология : учебное пособие / А.В. Симоненко; С.А. Солодовников; Н.Д. 

Эриашвили; Г.А. Насимов; Е.А. Антонян. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 215 с. - (Краткий курс). - ISBN 978-5-238-01844-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115308 

2.  Курганов, С. И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 184 с. - ISBN 978-5-238-01673-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115310 

3.  Иншаков, С. М. Криминология : практикум; учебное пособие / С.М. Иншаков. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312 

http://znanium.com/go.php?id=515501
http://znanium.com/go.php?id=545312
http://znanium.com/go.php?id=912737
http://znanium.com/go.php?id=516469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312


4. Топильская, Елена Валентиновна. Криминология организованной преступности: 

Системный анализ. - Москва : Российская Академия Правосудия, 2014. - 334 с. - ISBN 

9785939164412. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=518213 

5. Криминология и административная юрисдикция полиции : учебное пособие / Ю.М. 

Антонян; Ю.Н. Демидов; М.В. Костенников; А.В. Куракин; Н.П. Мышляев; Н.Д. 

Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - ISBN 978-

5-238-02669-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426598 

6. Личность организованного преступника: криминологическое исслед.: Моногр. / 

С.Д.Белоцерковский и др., Под ред. А.И.Долговой; Академия Генеральной 

прокуратуры РФ. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. (п)  

ISBN 978-5-91768-325-6. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371842)   

 

9. Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г.Ульяновска 

10. www.corruptionresearchnetwork.org – Антикоррупционная исследовательская сеть 

11. http://www.transparency.org.ru - Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив «Трансперенси Интернешнл–Р» 

12. http://askjournal.ru – Научно-исследовательский проект о противодействии 

коррупции и преодолении административных барьеров «АСК-Журнал 2.0» 

 

 

 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1 

 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

 № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.17 по 

31.05.18 гг. 

6000 

 

2 

 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 гг. 

8000 

http://znanium.com/go.php?id=518213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426598
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371842
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://www.anticorrupt-ul.ru/
http://ulmeria.ru/
http://www.corruptionresearchnetwork.org/
http://www.transparency.org.ru/
http://askjournal.ru/


 

3 

 

Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

№ 306 от 

05.03.2018 г. 

Бессрочный 6000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  



EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория № 

47.  

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Телевизор   LED Philips 40 

40PFT4100/60 черный 

/FULL HD/100Hz/DVB-

T2/USB – 2шт. 

(ВА0000007140), 

(ВА0000007143), 

Интерактивная система 

SMART - 1 шт. 

(ВА0000005369), 

Мультимедийный 

проектор XGAHITACHICP-

X275 – 1шт. (3417189), 

Мультимедийный 

проектор BENQ – 1 шт. 

(ВА0000003952), моноблок 

Lenovo – 10 

шт.(ВА0000005591), 

компьютер в сборе – 1 

шт.(1367340), МФУ Canoni-

sensysMF4550d – 1 

шт.(ВА0000005591), 

видеокамера "Панасоник" – 

1 шт. (01387306). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62176011, договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  программное 



обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

Пл. 100-летия со 

дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 

105 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс 

в составе: компьютер, 

проектор, акустическая 

система, интерактивная 

доска. (УлГПУ). 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 

договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт. 

(ВА0000005598,ВА0000005

597,ВА0000005596,ВА0000

005595,ВА0000005594,ВА0

000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.(ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000005

086,ВА0000005092,ВА0000

005093,ВА0000005090,ВА0

000005089, ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программOfficeProPlus 2013RUSOLPNLAcdmc, 

OpenLicense: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



ВА0000005148, 

ВА0000005147,  ВА000000

5146, ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  ВА000000

5141,  ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. (ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. (ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт. 

 

* Программа для просмотра файлов 

форматаPDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

  

Стулья – 59 шт. (УлГПУ), 

парты – 31 шт. (УлГПУ), 

меловая доска – 2 шт. 

(УлГПУ), интерактивная 

доска SMART (ВА0000005

604). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт. (УлГПУ), 

ноутбук AcerAspireM-

581TGC15-3317U 15 

4GB500+20GBW8 NXRYK

ER 034 – 6 шт. (УлГПУ) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 



Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


