
  



 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

преступности, как относительно самостоятельном устойчивом социально-правовом 

явлении, ее видах, причинах и условиях, личности лиц, совершающих преступления, а 

также основах предупреждения преступлений. 

 

Основные задачи изучения курса «Криминология»:  

 изучается система основных понятий и категорий криминологии; 

 изучается история развития криминологической мысли; 

 изучается общетеоретическое понятие и основные черты преступности,   

                     как социального явления;  

  изучается общее понятие и структура личности преступности; 

 изучается понятие причин и условий преступности; 

 изучается общая теория предупреждения преступности;  

 изучаются основы виктимологии; 

 дается общая криминологическая характеристика отдельных видов  

                     преступности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

По своему месту и роли в ряду учебных дисциплин криминология рассматривается 

как общетеоретическая дисциплина для наук криминального цикла, изучаемых в 

высшем учебном заведении (уголовное право, криминалистика, уголовный процесс). 

Данная дисциплина входит в вариативную (профильную) часть профессионального 

учебного цикла основной образовательной программы бакалавриата направления 

«Юриспруденция» профиля «Борьба с правонарушениями в сфере экономики» и 

является предшествующей для изучения «Криминалистики», «Прокурорского 

надзора» 

Требования к входным знаниям: для успешного освоения курса студент должен знать 

и уметь применять основные положения таких учебных дисциплин, как «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Философия», «Логика». 

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных  

ОК-3 

Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 
Способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 



0К-6 
Обладание нетерпимым отношением к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону 

ОК-7 
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-5 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-6 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-7 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-8 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-

10 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средствами 

информационные технологии 

ПК-

11 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-

12 

Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  
-основные положения науки криминологии,  

-сущность и содержание ее основных понятий, категорий, институтов,  

иметь представление о сущности преступности, ее детерминантах, теоретических 

основах воздействия на преступность в целом и на ее отдельные виды.  

-Студент также должен быть знаком с историей криминологии, основными мировыми 

тенденциями преступности, зарубежными криминологическими теориями, практикой 

воздействия на преступность в зарубежных странах. 

 

Уметь:   
-самостоятельно проводить криминологические исследования уголовной, социальной 

и экономической статистики,  

-проводить криминологическую экспертизу проектов правовых актов,  

-компетентно выступать с оценкой состояния преступности и рекомендациями по 

разработке систем ее предупреждения. 

 

Владеть:  
-юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, данными 

уголовной, социальной и экономической статистики;  

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия 36/1 36        

В том числе:          

Лекции 18/0,5 18        

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) 18/0,5 18        

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36        

В том числе:          

Курсовой проект (работа)          

Расчетно-графические работы          

Реферат          

Другие виды самостоятельной работы          



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет Зач.        

Общая трудоемкость                                72 часа 

                                             2 зачетные единицы 
72/2 

72 
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