
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Криминология»                                                                               

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность»  

  

  

Семестр: 10, 11  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 9  Зачетные единицы: 9  

  

Количество часов: 324  Количество часов: 324  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Криминология» входит в раздел «С.3.Б.16 Профессиональный 

цикл. Базовая часть по направлению подготовки ВПО 40.05.02 (031001.65) 

«Правоохранительная деятельность»  

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам гуманитарного цикла. Она 

логично  связана  с  дисциплинами  «Уголовное  право», 

 «Уголовный  процесс», «Криминалистика», «Юридическая психология», «Уголовно-

исполнительное право», «Правоохранительные органы», «Социология» и другими   

юридическими науками.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель:  подготовка квалифицированных специалистов, обладающих комплексом  

необходимых теоретических знаний, обеспечивающих реализацию задач государства по 

укреплению законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина, осуществлению принципов социальной справедливости, 

глубоко знающих  право и умеющих его применять в практической деятельности.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Основные задачи учебной дисциплины «Криминология»  направлены на 

формирование следующих компетенций: а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской  

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма;  

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета;  

ОК-6 способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры;  
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ОК-10 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность;  

ОК-13 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социальнозначимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности;  

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1 способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

ПК-2 способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК-4 способности обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  

ПК-10 готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного порядка;  

ПК-11 способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  

ПК-13 способностью раскрывать преступления;  

ПК-18 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;  

ПК-24 способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных 

задач криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительных органов;  

ПК-26 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации.  

Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, приобретенные умения и 

навыки помогут при освоении ряда дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, а также для прохождения производственной практики. В результате изучения 

дисциплины студент должен:  

  



 

Знать: - комплекс необходимых теоретических знаний о месте науки криминологии  в 

системе научного знания, о взаимосвязи криминологии с другими науками (отраслями 

права, социологией, психологией, экономикой и др.); истории развития криминологии в 

России; методах криминологических исследований преступности, еѐ основных 

качественных и количественных характеристиках; причинах индивидуального преступного 

поведения; личности преступника; теории предупреждения преступности, о системе и 

субъектах профилактики; организационных, социально-экономических, правовых основах 

предупреждения преступлений, основных концепциях причин преступности и борьбы с 

нею, криминологической характеристике экономической преступности и еѐ 

предупреждении; организованной преступности, еѐ криминологической характеристике; 

криминологической характеристике профессиональной преступности; преступности 

несовершеннолетних  и еѐ предупреждении; насильственной преступности и еѐ 

предупреждении; международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.  

  

Уметь: - исследовать и анализировать 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.), толковать положения юридической науки и законодательства, 

учитывать  и использовать в правоприменительной деятельности материалы следственной 

и судебной практики в целях противодействия общества и государства преступным 

проявлениям и защите от них каждого члена общества, составлять основные документы.  

  

Владеть: - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, знаниями российского законодательства, регламентирующего структуру, 

функции, полномочия, задачи, организационные основы системы государственных 

органов, по методике предупреждения и выявления нарушений закона, способам 

реагирования  на нарушения законности.  

  

Содержание дисциплины: Криминология и еѐ предмет. История  криминологии. Ее 

современное состояние. Преступность и ее характеристики. Причины преступности. 

Личность преступника как объект криминологического анализа. Механизм совершения 

конкретного преступления. Организация и методика криминологических исследований. 

Роль уголовной статистики в криминологических исследованиях. Криминологическое 

прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. Предупреждение преступности. 

Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против собственности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в сфере 

экономической деятельности. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной преступности. Криминологическая характеристика и 

предупреждение организованной преступности. Коррупционная преступность. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых по 

неосторожности. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений 

несовершеннолетних. Криминологическая характеристика незаконного оборота 

наркотиков и его предупреждение. Криминологическая характеристика преступности 

женщин и еѐ предупреждение. Криминологическая характеристика преступности в местах 

лишения свободы и ее предупреждение. Криминологическая характеристика и 

предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью.  



 

  


