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1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель обучения по дисциплине «Криминология» – помочь обучающимся выработать 

криминологическое мышление, сформировать современный взгляд на преступность как 

негативный, объективно обусловленный процесс, который общество должно сдерживать в 

определенных рамках. 

Задачи изучения дисциплины «Криминология»: 

1) сформировать представления о влиянии исторических событий на развитие 

отечественной и мировой криминологической теории, и практики, о роли экономических, 

социально-политических, идеологических, нравственных и иных факторов в 

предупреждении преступлений; 

2) сформировать понятийный аппарат, используемый в криминологии;  

3) раскрыть основные детерминанты и причины преступности; 

4) ознакомить с мерами предупреждения преступности, основными методами 

криминологических исследований, с формами и результатами международного 

сотрудничества в области борьбы с преступностью; 

5) выработать необходимые для работы в области криминологии навыки и 

умения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Криминология» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой» 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-1; ОПК-3;  

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Криминология» 

ОПК-1  

способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации 

 

Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

иные нормативные правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации; 

их иерархию и юридическую силу 
Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, 

строить свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего законодательства 

Владеет: методами принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

действующего законодательства 

ОПК-3  

способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знает: 
предмет криминологии как науки, её место в системе 

социального знания; понятия и термины, используемые в 

криминологии; основные методы криминологических 

исследований; формы и результаты международного 

сотрудничества в области борьбы с преступностью; 

основную литературу по курсу 
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Умеет: 
прогнозировать тенденции преступности с учетом 

изменения обстановки в стране и мире; владеть основами 

криминологического мышления, выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам сущности преступности и 

воздействия на неё 

Владеет: 
представлениями о влиянии исторических событий на 

развитие отечественной и мировой криминологической 

теории и практики, о роли экономических, социально-

политических, идеологических, нравственных и иных 

факторов в предупреждении преступлений; о специфике 

анализа криминологически значимых процессов с позиций 

системного подхода 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Криминология» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. в 5-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения, в 6-м семестре у обучающихся в заочной и в очно-заочной форме обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Криминология» 

составляет 4 зачетные единицы (144 часов).  

 Форма обучения – очная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 72 72 

лекции (час.) 36 36 

практические занятия (час.) 36 36 

Самостоятельная работа * 72 72 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой   

Общая трудоемкость  

144 144 

 
Форма обучения – очно-заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 24 24 

лекции (час.) 12 12 

практические занятия (час.) 12 12 

Самостоятельная работа *, в том числе: 120 120 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой   
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Общая трудоемкость  

144 144 

 

Форма обучения – заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 12 12 

лекции (час.) 6 6 

практические занятия (час.) 6 6 

Самостоятельная работа *, в том числе (час.): 128 128 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 4 4 

Общая трудоемкость  144 144 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, методы, система и теории криминологии 

2. Понятие преступности. Причины и условия преступности 

3. Личность преступника. Особенности формирования антиобщественного 

поведения 

4. Основы криминологического прогнозирования и предупреждения преступности  

5. Организованная преступность  

6. Преступность в сфере экономики 

7. Насильственная преступность 

8. Рецидивная и профессиональная преступность 

9. Неосторожная преступность 

 

 

 

 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 


