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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами учебной
дисциплины «Криминология» достигаются следующие цели:
- мировоззренческая – становление криминологического мышления.
Криминология даёт не только сумму теоретических представлений и практических
рекомендаций о деятельности в той или иной сфере, ситуации, но и воздействует на стиль
мышления человека. Криминологическое мышление базируется на осознании человеком:
сущности преступности как одной из форм социальной патологии; возможности
государства, общества, социальных групп и отдельного человека воздействовать на это
явление; уяснение сущности общей и частной превенции, а также места уголовной
ответственности и уголовного наказания в системе мер предупреждения преступлений,
разрушающего воздействия на преступность; осмыслении с этих позиций промежуточных
и конечных целей профессиональной деятельности;
- практическая - умение использовать полученные знания в профессиональной и
повседневной деятельности;
- воспитательная - во взаимодействии с другими изучаемыми гуманитарными,
социально-экономическими и профессиональными дисциплинами способствовать
формированию позитивного отношения к правовым предписаниям, правилам поведения в
обществе.
Достижение указанных целей связано с решением следующих задач:
- уяснением исторического характера и социальной сущности преступности,
причин ее существования;
- усвоением основных характеристик преступности и личности преступника;
- усвоением основных направлений, форм и методов противодействия
преступности;
- приобретением навыков в применении основных способов осуществления
криминологических исследований.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Дисциплина «Криминология» изучается в рамках федерального компонента
профессионального цикла дисциплин Б.3. (вариативная часть) по направлению подготовки
40.03.01 (030900.62) – Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
Изучение криминологии как профильной дисциплины нацелено на расширение и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в
магистратуре.
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Условием успешного освоения дисциплины «Криминология» является следующий
уровень подготовки студента:
в области знания и понимания: объяснить понятие, задачи и систему
криминологии, место и значение криминологии в системе юридических и социальных
наук, ее социальную ценность; иметь представление об истории криминологии; должен
знать основные направления зарубежной криминологии и уметь давать характеристику
основным теориям; должен ориентироваться в вопросах международного сотрудничества
в сфере борьбы с преступностью; объяснить понятие преступности, разницу между
понятиями «преступление» и «преступность»; объяснить показатели преступности
(уровень, структура, динамика); знать, что представляет собой понятие «латентная
преступность»; уяснить причины и условия преступности, их сущность, понятие и
классификацию; сформулировать для себя и уметь разъяснить вопросы, связанные с
понятием личности преступника (структура, социально-демографическая характеристика
личности преступника, его общественная опасность, соотношение социального и
биологического в личности преступника, типология личности преступника, вопросы
формирования такой личности); объяснить механизм преступного поведения; иметь
представление о виктимологии как разделе криминологии, и о различных
виктимологических понятиях (виктимность, виктимизация); понимать и уметь объяснить
предупреждение преступности и его составные понятия (понятие, система, принципы
предупреждения преступности, классификация мер предупреждения преступности,
субъекты социальной профилактики); освоить основные аспекты планирования борьбы с
преступностью; уяснить понятие и суть криминологического прогнозирования, его
методы, виды и задачи;
уяснить для себя понятие и значение различных типов
преступности, их основные особенности и характеристику (насильственная, корыстная,
экономическая, неосторожная преступность, преступность несовершеннолетних и др.);
уяснить понятие и основные вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с
преступностью.
в области умения, навыка: уметь высчитывать и выводить показатели
преступности (уровень, структура, динамика); уметь высчитывать и выводить
коэффициент латентности в общем массиве преступности; уметь осуществлять
криминологическое прогнозирование; юридически грамотно мотивировать свою позицию
по вопросам криминологии; находить необходимую правовую информацию по вопросам
криминологии и правильно ее использовать.
Процесс освоения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1, ОК-3, ПК-6, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18.
В результате изучения чего студент должен:
Код
компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-14

в экспертно-консультационной деятельности: готов 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-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

ПК-17

в педагогической деятельности: способен преподавать правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и методическом уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной работой обучающихся

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очное)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.10. Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминология
количество
Наименование
курс
семестр
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
8
Практические занятия
4
8
в т.ч. в интерактивной форме
4
8
Контроль
4
8
Самостоятельная работа
4
8
(контрольная работа)
Форма аттестации
4
8
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочное)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.10. Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминология
количество
Наименование
курс
семестр
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
8
Практические занятия
4
8
в т.ч. в интерактивной форме
4
8
Контроль
4
8
Самостоятельная работа
4
8
(контрольная работа)
Форма аттестации
4
8

количество
часов
72 ч.
10 ч.
8 ч.
26 ч.
8 ч.
28 ч.
контрольная
работа
экзамен

количество
часов
72 ч.
34 ч.
4 ч.
20 ч.
4 ч.
14 ч.
контрольная
работа
экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочное)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.10. Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминология
количество
Наименование
курс
семестр
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
8
Практические занятия
4
8
в т.ч. в интерактивной форме
4
8
Контроль
4
8
Самостоятельная работа
4
8
(контрольная работа)
Форма аттестации
4
8

количество
часов
72 ч.
53 ч.
2 ч.
8 ч.
4 ч.
9 ч.
контрольная
работа
экзамен

