
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминология» является 

формирование у обучающихся представления о 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   

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Государственно-правовой профиль, Следственно-судебный 

профиль, Судебно-адвокатский профиль), квалификации 

«бакалавр» для обучающихся 2019 года. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью работать на благо общества и государства  

(ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль криминологических знаний в деятельности 

правоохранительных органов; 

Уметь: формировать и применять на практике полученные 

навыки проведения исследований в сфере криминологии. 

Владеть: основами анализа данных, полученных в рамках 

смежных криминологических  исследований в сфере 

предупреждения преступности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и метод криминологии, значение 

криминологических знаний в деятельности органов 

государственной власти.  

2. История криминологии. 

3. Преступность и ее характеристики. 

4. Детерминанты преступности и их выявление органами 

государственной власти. 

5. Личность преступника. 

6.Предупреждение преступности и профилактика 

конкретного преступления органами государственной власти. 

7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью органами государственной власти. 

8. Насильственная преступность. 

9. Экономическая преступность. 

10. Организованная преступность. 

11. Коррупционная преступность. 

12. Рецидивная преступность. 



13. Преступность несовершеннолетних и молодежи. 

14. Неосторожная преступность. 

15. Женская преступность. 

16. Пенитенциарная преступность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Варчук Т.В. Криминология: учеб. пособие. М., 2002. 

2. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы 

криминологии и профилактики преступлений. Саратов, 2000. 

3. Гладких В.И., Федотов П.В., Шумов Р.Н. Криминология: 

курс лекций. М., 2010.  
4. Долгова А.И. Криминология: краткий учебный курс. М., 

2003. 

5. Иванов А.К. Отечественная криминология. Курс лекций. 

Саратов. 1999. 

6. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы 

криминального насилия.  М., 2000. 

7. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического 

прогнозирования.  М., 1972. 

8. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в странах 

СНГ /О. Г. Карпович, А. Т. Николаев, М. С. Спирин. М., 2010.   

9. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. 

Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: 

монография. М., 2001. 

10. Анисимков В.М. Тюрьма и ее законы.  Саратов, 1998. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, зал судебных 

заседаний. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Теоретический опрос, тестовые задания, рефераты, доклады, 

круглые столы 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


