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Аннотированная программа учебной дисциплины: Криминология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминология 
Спецкурс преступления против личности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Криминология» призвано формировать 
криминологическое мышление, которое позволяет более 
глубоко понимать причины и условия преступности, 
разрабатывать меры по ее предупреждению и  
профилактике. Значительная часть учебного материала 
посвящена вопросам криминологических методик, 
направленных, как на раскрытие содержания и специфики мер, 
направленных как на предупреждение отдельных групп 
преступлений, так и на противостояние преступности в целом. В 
учебный курс включен материал о способах прогнозирования, 
схемах криминологических исследований преступности, 
правилах создания и реализации программ ее профилактики.  
Дисциплина «Криминология» является важным как в 
теоретическом аспекте, так и фундаментальным в контексте 
Конституции РФ, международно-правовых нормативных актов и 
стандартов.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

«Криминология» состоит в точном и правильном использовании 
понятий и терминов;  
в вербальном (словесном) формулировании желаемого 
будущего результата научной деятельности по выявлению 
актуальных проблем борьбы с преступностью;  
овладение студентами основами криминологических знаний, 
прежде всего, прогнозирования, исследования и 
программирования отношения общества к преступности на 
федеральном и региональном уровнях.  
Практическая цель изучения дисциплины выражается в 
выработке научных и практических рекомендаций, положений и 
выводов по повышению эффективности борьбы с преступностью. 

Задачи учебной 
дисциплины 

– обучение студентов теоретическим основам Общей и 
Особенной частей криминологии;  
– изучение преступности, ее закономерностей, причин и 
условий, лиц, совершающих преступления и механизм их 
преступного поведения, а также разработка эффективных мер, 
направленных на предупреждение преступности, отдельных ее 
видов и конкретного преступления;  
– усвоение студентами основ, проблем и перспектив разработки 
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и применения криминологических методик;  
– понимание особенностей исследования, прогнозирования, 
создания программ профилактики преступности;  
– получение студентами представлений о проблемах реализации 
программ профилактики преступности;  
– получение практических навыков преподавательской 
деятельности по соответствующим учебным дисциплинам;  
– знакомство студентов с деятельностью органов 
государственной власти, правоохранительных органов по 
использованию криминологических методик, получение ими 
практических навыков такого рода работы. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Криминология 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-5;  
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