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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Криминология» являются:  

  - сформировать у студентов научное представление о преступности, как сложном 

социальном явлении, продукте общества, элементе социальной системы;  

 - показать закономерности происхождения (генезиса), существования и динамики 

преступности и отдельных ее видов, их взаимосвязи с другими элементами социальной 

системы (экономикой, политикой, различными проявлениями социальных девиаций и 

др.); 

 - научить студентов логически, грамотно выражать и обосновывать свои взгляды 

по криминологической проблематике. 

           Задачей изучения дисциплины «Криминология» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в шестом 

семестре, студентами заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом и шестом 

семестрах. По завершении освоения дисциплины студенты очной и заочной форм 

обучения сдают зачет.  

Трудоемкость дисциплины «Криминология» составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Из них для студентов очной формы обучения аудиторных часов – 54, в том числе в 

активной (интерактивной) форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 18 часов;  

для студентов заочной формы обучения аудиторных часов – 8, в том числе в активной 

(интерактивной) форме – 2 часа, время на самостоятельную работу – 60 часов, время на 

подготовку и сдачу зачета – 4 часа.  

Изучение дисциплины «Криминология» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, правоохранительных органов, уголовного права. 

В свою очередь, знание основных положений изучаемой дисциплины позволит 

обучающимся всесторонне освоить тесно связанные с ними правоотношения, 

регулируемые нормами других отраслей права, в том числе уголовного процесса, а также 

других родственных дисциплин профессионального цикла учебного плана. Изучение 

основных положений дисциплины «Криминология» имеет важное практическое значение 

для прохождения студентами учебной и производственной практик в системе 

правоохранительных органов, а также для будущей профессиональной деятельности.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

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

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Криминология» обучающийся должен: 

знать:  

- методологические основы научного понимания причин и условий преступности, а 

также основные криминологические школы (концепции); 

- место и значение социального контроля, его принципов, различных институтов, 

механизмов, методов противодействия общества и государства преступным проявлениям 

и защите от них каждого члена общества. 

 

уметь: 

- профессионально анализировать механизм индивидуального преступного 

поведения; 

- применять в реальной жизни полученные знания в области криминологии, 

определять прямую связь теоретических знаний со спецификой юридической практики; 

- самостоятельно разбираться в текущем законодательстве и продолжать 

самообразование в избранной специальности; 

- применять понятийный и категорийный аппарат данной науки при анализе 

российской и зарубежной правовой действительности; 

-  аргументировать собственную позицию по вопросам состояния и 

противодействия преступности в России и за рубежом; 

- пользоваться источниками информации и публикациями по криминологии на 

уровне готовности к их свободному изложению по своим тезисам; 
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владеть: 

- методами теоретико-правового анализа, информирования и прогноза в отношении 

текущих политико-правовых ситуаций; 

- потенциалом знаний по теории государства и права, необходимым для достаточно 

полного удовлетворения информационных и образовательных потребностей юридической 

практики. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и система криминологии 

Тема 2. Личность преступника как объект криминологического анализа 

Тема 3. Механизм индивидуального преступного поведения 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 5. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против 

собственности 

Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение  организованной 

преступности 

Тема 7. Криминологическая характеристика незаконного  

оборота наркотиков и его предупреждение 

Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью 


