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Цель и задачи дисциплины 

 

Основная цель курса - дать студентам и слушателям знание 

теоретических и практических проблем предмета криминологии. 

Сформулировать систему знаний о закономерностях возникновения, 

существования и сдерживания преступности. 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Криминология» относится к профессиональному циклу 

(В.ОД.11) ООП. Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла 

— «Теория государства и права», т.к. в процессе изучения права 

формируются основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

  Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе 

ступенчатого образования и предполагает изучение дисциплины 

«Криминология» совместно с другими правовыми дисциплинами и такой 

учебной дисциплиной как «Правоведение». 

 Изучение учебной дисциплины «Криминология» осуществляется после 

изучения дисциплины «Теория государства и права» и призвана закрепить у 

студента уже полученные навыки логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности государственно-правового и экономико-

правового процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы 

мировоззрения, формирует профессиональное правосознание и гражданскую 

позицию. 

 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3:  владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 



 

 

ОК-6:  имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; 

ОК-9: способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7: владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

 

 

 



 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

историю развития криминологии; 

основные понятия криминологии; 

криминологическую методологию; 

основные тенденции преступности; 

криминологические теории о личности преступника; 

причины и условия преступности; 

меры противодействия преступности; 

меры виктимологической защиты; 

формы и методы профилактики преступлений. 

 

Уметь: 

анализировать преступность и устанавливать ее взаимосвязь с другими 

явлениями и процессами, владеть приемами расчета необходимых 

показателей, в том числе и с использованием ЭВМ; 

разрабатывать программы криминологических исследований и 

непосредственно осуществлять их реализацию, в том числе 

осуществлять поиск, обработку, анализ, интерпретацию 

соответствующей информации; 

осуществлять научное прогнозирование основных тенденций развития 

преступности и ее структурных составляющих, других 

криминологических значимых факторов; 

владеть формами и методами деятельности, по профилактике  

преступлений экономической направленности. 

 

Владеть: 

навыками по использованию статистических данных по преступности 

для выявления общих тенденций в ее динамике, решению прикладных 

задач, связанных с выработкой мер по сдерживанию, предупреждению 

и профилактике различных проявлений преступности в современных 

условиях; выработке мер профилактики совершения преступлений, а 

также предотвращения повторного совершения преступления лицами, 

отбывающими наказание или вышедшими из мест лишения свободы.  

 
 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и система криминологии. История криминологии; 

Тема 2. Понятие и методика исследования преступности; 

Тема 3.Личность преступника. Механизм преступного поведения; 

Тема 4 Детерминанты преступности; 

Тема 5. Виктимология- наука о жертве и ее поведении; 

Тема 6. Профилактика преступности; 

Тема7.Характеристика насильственной преступности; 

Тема 8. Характеристика терроризма; 

Тема 9. Характеристика преступности несовершеннолетних; 

Тема 10. Характеристика наркотизма; 

Тема11.Характеристика организованной преступности; 

Тема 12. Характеристика женской преступности. 

 

 

  

 
 


