
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Криминология» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

ООП (Б3.В1.2). 

2.Цель изучения дисциплины. 

Обеспечение глубокого усвоения сущности и содержания криминологии 

как юридической науки, ее основных категорий и понятий; овладение навыками 

анализа норм права, оценки с научных позиций правовых явлений современности, 

применения полученных знаний в последующем изучении отраслевых 

юридических дисциплин; овладение юридической терминологией; формирование 

у студентов научного мировоззрения, высоких нравственных качеств и 

профессионализма, необходимых в практической деятельности современного 

юриста. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Понятие и предмет науки криминология. Методика и методология 

криминологических исследований. Преступность. Понятие, структура и динамика 

преступности. Методика изучения преступности. Предупреждение преступности. 

Понятие, классификация и система мер предупреждения преступности. 

Криминологическое прогнозирование. Насильственная преступность. Понятие, 

структура, состояние, динамика насильственной преступности и пути её 

предупреждения. Экономическая преступность. Понятие, состояние, структура, 

динамика экономической преступности и пути её предупреждения. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Криминология» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения (ОК-

3); 

− обладанием культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

− способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

− способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание и место криминологии в системе права Российской 



Федерации; источники криминологии; понятие, предмет и методы изучения 

криминологии права как науки; связь криминологии с иными юридическими, 

общественно-социальными, и естественными науками (уголовное право, 

уголовно-исполнительно, уголовно-процессуальное право, криминалистика, 

прокурорский надзор, социология, психология, юридическая психология, 

педагогика, демография, статистика, биология и другие); историю возникновения 

и развития криминологии, особенно в России, методы криминологических 

исследований;  преступность, её структуру, состояние и динамику;  причины 

преступности и обстоятельства, ей способствующие;  личность преступника, её 

основные черты и типологию;  предупреждение преступности, систему субъектов, 

осуществляющих эту деятельность, содержание основных общих и специальных 

мер предупреждения преступности;  основные виды преступности и 

характеристику их состояния, структуры, динамики, причин и мер 

предупреждения (экономическая, корыстно-насильственная, насильственная, 

организованная, профессиональная, несовершеннолетних, неосторожная и другие 

виды преступности). 

уметь: грамотно ориентироваться в теоретических положениях различных 

взглядов концепций и доктрин; аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по криминологической проблематике, свободно владеть 

соответствующими понятиями и их определениями; давать профессиональную 

оценку современным криминологическим явлениям как в России, так и за 

рубежом; применять полученные знания в практической деятельности по 

укреплению законности и правопорядка в обществе согласно профессиональному 

предназначению; самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики в области криминологии права. 

владеть: практикой применения основных норм законодательства 

Российской Федерации; практикой уголовно-правовой борьбы с преступностью в 

различных ее проявлениях, знаниями всемирной и отечественной истории 

становления и развития этого института, проблем и достижений современного 

состояния прав человека; знаниями основных положений нормативно правового 

закрепления различных институтов российского права. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


