
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Криминология»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Криминология»  является   формирование  у
обучающихся  представления  о  теоретических  положениях  криминологии:
сущности  и  закономерностях преступности,  формах  ее  проявления,  причинах  и
условиях, личности преступника, а также мерах воздействия на преступность. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Криминология»  относится к базовой части (Б.1.Б.26)  учебного
плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: 

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  проявлять  непримиримость  к  коррупционному  поведению,
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы  и  средства  получения,  хранения,  поиска,  систематизации,  обработки  и
передачи информации (ОК-16).

-  способностью  выполнять  должностные  обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права  и  свободы  человека  и  гражданина,  не  допускать  и  пресекать  любые
проявления  произвола,  принимать  необходимые  меры  к  восстановлению
нарушенных прав (ПК-11);

-  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой информации, проверять,  анализировать,  оценивать ее и использовать в
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
(ПК-20).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: основные положения криминологической науки, сущность и содержание
основных её понятий, категорий, правовых статусов субъектов. 

Уметь: оперировать  криминологическими  понятиями  и  категориями;
анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  виды
преступления; анализировать, толковать и правильно применять нормы, присущие
криминологической науке; принимать решения и совершать юридические действия
в  точном  соответствии  с  законом;  давать  квалифицированные  юридические
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять соответствующие
юридические документы.

Владеть: криминологической терминологией;  навыками работы с правовыми
актами;   специально-криминологическими  методами,  используемыми  в
криминологическом  исследовании;   методикой   анализа  различных  правовых
явлений  в  уголовно-правовой   сфере,  юридических  фактов,  правовых  норм  и
уголовных  правоотношений,  являющихся  объектами  профессиональной
деятельности;   методологией  борьбы  с  преступностью,  анализа
правоприменительной  и  правоохранительной  практики,  реализации  мер
прогнозирования и предупреждения преступлений.
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Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет и методы криминологии. 
Тема 2. История криминологии.
Тема 3. Преступность и её основные характеристики.
Тема 4. Причины преступности.
Тема 5. Личность преступника.
Тема 6. Предупреждение  преступности  и  профилактика  конкретного

преступления.
Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер борьбы с

преступностью.
Тема 8. Насильственная преступность.
Тема 9. Экономическая преступность.
Тема 10. Организованная преступность.
Тема 11. Коррупционная преступность.
Тема 12. Рецидивная преступность.
Тема 13. Преступность несовершеннолетних и молодежи.
Тема 14. Неосторожная преступность.
Тема 15. Женская преступность.
Тема 16. Пенитенциарная преступность.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература:
1. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004.
2. Антонян  Ю.М.,  Эминов  В.Е.  Личность  преступника.  Криминолого-

психологическое исследование: монография. М., 2013.
3. Антонян  Ю.М.,  Эминов  В.Е.  Портреты  преступников:  криминолого-

психологический анализ: монография. М., 2014.
4. Варыгин  А.Н.,  Громов  В.Г.,  Шляпникова  О.В.  Основы  криминологии  и

профилактики преступлений. Саратов, 2000.
5. Клеймёнов М.П. Криминология: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 
6. Клейменов И.М. Сравнительная криминология: монография. М., 2012.
7. Козаченко И.Я., Корсаков К.В. Криминология: учебник. М., 2012. 
8. Криминология / Под ред. В.Д. Малкова. М., 2007.
9. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и

доп. М., 2004.
10. Криминология: учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и

доп. 2014. 
11. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 5-е изд.,

перераб. и доп. М., 2013. 
12. Старков О.В.  Криминология.  Теория  и практика.  Учебник для вузов.  М.,

2014.
Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, укомплектованная
необходимой специализированной  учебной  мебелью и  техническими средствами
для  предоставления  учебной  информации  обучающимся  –  персональным
компьютером,  проектором  для  отображения  презентаций  (иного  учебного



материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях;
дискуссии  в  режиме  «круглого  стола»;  анализ  проблемных  ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;  доклады;  работа  с  интернет – источниками;  работа  со
статданными о преступности; работа с монографией; собеседование, вопросы для
зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет. 
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