
 

 

Дисциплина 

«Криминология» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

 Дисциплина  «Криминология» – относится к базовой части дисциплин (модуля) 

Блока 1 (Б1.Б.26), дисциплина по выбору. Рабочая программа по дисциплине 

«Криминология» составлена на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01  - «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата).  

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать 

требованиям, полученные в дисциплинах: «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное 

право», «Уголовно-исполнительного право», «Криминалистика», «Социология», 

«Юридическая психология»др. 

Логическая схема дисциплины строится на основе использования в последующих 

темах материалов предыдущих тем, и всего материала дисциплины при изучении других 

дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПK-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием следующих 

разделов:  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. Общая часть. Предмет криминологии. Взаимосвязь криминологии с другими 

науками (отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.) Методы 

криминологических исследований. Преступность, ее основные качественные и 

количественные характеристики. Причины преступности. Причины индивидуального 

преступного поведения. Личность преступника. Предупреждение преступности (теория 

предупреждения преступности, система и субъекты профилактики, организационные, 

социально-экономические, правовые основы предупреждения преступлений). 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Криминологическая характеристика экономической преступности и ее предупреждение. 

Организованная преступность, ее криминологическая характеристика и предупреждение. 

Криминологическая характеристика профессиональной преступности. Преступность 

несовершеннолетних и ее предупреждение. Насильственная  преступность и ее 

предупреждение. Преступления совершенные по неосторожности, их предупреждение. 

Экономические преступления и их предупреждение.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного опроса, рубежный контроль в форме сдачи 

зачета с оценкой (дифференцированного зачета с оценкой).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 


