
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. Изучение данного курса также должно способствовать 

выработке у студентов криминологического мышления, формирование 

научно-обоснованных взглядов на преступность как негативный и социально 

обусловленный процесс. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части  (Б1.Б.25). 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности  

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1); 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать 

в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-11); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

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. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. Саратов, 2000. 

2. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

3.  Долгова А. И. Криминология / А. И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.—(Краткие учебные курсы 

юридических наук). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763617 

4. Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

5. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

6. Криминальная мотивация (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию 

М., 1986) Глава / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 35 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=729766 

7. Криминология в схемах и определениях: Учебное пособие / Эминов 

В.Е. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763406 

8. Криминология: Учебник / Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469 

9. Причинность в криминологии: (репринт издания М., 1968) Монография 

/ Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752277 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный сайт МВД РФ (http://www.mvd.ru);  портал правовой 

статистики (http://crimestat.ru/); словари, справочники, энциклопедии 

(http://www.lebed.com/slovo.html) 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

5.Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

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. 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=729766
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763406
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752277

