
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Криминология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Криминология» относится к ощепрофессиональному циклу дисциплин 

специализации БЗ.В.ОД.11. Учебный курс  «Криминология» базируется на теоретических 

положениях ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла и находится в 

тесном взаимодействии с другими дисциплинами административного, уголовно-

правового, гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-правовой 

специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Криминология» является ознакомить студентов с современным 

состоянием криминологии, оказанием с ее помощью квалифицированной юридической 

помощи физическим и юридическим лицам. 

3. Структура дисциплины 

 Понятие, предмет, метод, задачи, функции криминологии, её система и история 

развития 

 Преступность как объект исследования и её основные характеристики 

 Причины и условия преступности. Механизм конкретного преступления 

 Личность преступника 

 Криминогенная ситуация 

 Виктимологический аспект преступления. 

 Основы криминологических исследований. Криминологическое прогнозирование и 

планирование 

 Предупреждение преступности 

 Криминологическая характеристика преступлений против собственности и их 

предупреждение 

 Криминологическая характеристика насильственных преступлений и её 

предупреждение. Убийства и их предупреждение. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Криминология» направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

Знать:  

• основные качественно-количественные показатели преступности: состояние 

(уровень), структура преступности, динамика преступности; 

• понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления; 

• понятие личности преступника как основного и важнейшего звена механизма 

преступного поведения; 

• классификацию мер предупреждения преступности и пр.. 



уметь: 

• составлять профилактические документы; 

• уметь проводить экспертизу проектов правовых актов; 

• компетентно выступать в государственных органах различных уровней с оценкой 

состояния  преступности и рекомендациями по разработке систем ее предупреждения; 

• владеть методикой составления планов профилактики преступлений от 

федерального до муниципального уровня и механизма их исполнения 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

практического использования приобретенных криминологических знаний в условиях  

будущей профессиональной деятельности. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

практическую деятельность юриста в политической, экономической и социальной сфере. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 

 


