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Аннотация рабочей программы дисциплины
Криминология
1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных представлений о
проблемах возникновения преступности, ее сущности, факторах и формах проявления,
динамике, социальных эффектах, о методах противодействия преступности и
профилактики ее отдельных видов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание изучаемых разделов курса; основных, фигурирующих в его рамках,
понятий и терминов;
 специфику криминологической и уголовно-правовой трактовки таких понятий, как
«преступление», «преступность», «личность преступника», «рецидив» и др.;
уметь:
 проводить анализ криминальной ситуации на региональном, межрегиональном и
федеральном уровнях; применять нормы действующего законодательстве
Российской Федерации, норм международного права, определяющих признаки
отдельных видов преступности и способы противодействия им;
 применять полученные знания в практике педагогической и иной
профессиональной деятельности;
 последовательно, обоснованно и юридически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения по рассматриваемой проблематике, свободно оперировать
понятиями и категориями дисциплины «Криминология»;
владеть:
 навыками работы с нормативно-правовыми актами, статистическими материалами.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Теоретические основы криминологических знаний.
Тема 1. Понятие и предмет криминологии, ее взаимосвязь с другими науками. Методы
криминологических исследований.
Тема 2. Преступность: общее понятие. Ее основные качественные и количественные
показатели. Системный подход к исследованию причин и условий преступности. Общая
характеристика преступности в России. Классификация основных причин современной
преступности в России.
Тема 3. Личность преступника. Типология личности преступника. Механизм преступного
поведения.
Тема 4. Борьба с преступностью и ее основные составляющие. Предупреждение
преступности. Основные признаки и тенденции преступности в зарубежных странах.
Модуль 2. Особенная часть криминологии. Отдельные виды преступности.
Тема
5.
Профессиональная
и
рецидивная
преступность.
Преступность
несовершеннолетних и ее предупреждение.
Тема 6. Криминологическая характеристика отдельных видов преступности.
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