
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения курса «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 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-6); 

- способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль криминологических знаний в деятельности суда; 

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. «Криминология» как учебная дисциплина, роль 

криминологических знаний в деятельности правоохранительных 

органов, значение криминологических знаний в деятельности 

суда.  

2. История развития криминологических знаний. 

3. Изучение преступности правоохранительными органами. 

4. Выявление правоохранительными органами причин и условий 

преступности и преступлений. 

5. Личность преступника и ее изучение. 

6.Предупреждение преступности и профилактика конкретного 

преступления. 

7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью правоохранительными органами. 

8. Предупреждение насильственной преступности. 

9. Предупреждение экономической преступности. 

10. Предупреждение организованной преступности. 

11. Предупреждение коррупционной преступности. 

12. Предупреждение рецидивной преступности. 

13. Предупреждениепреступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

14. Предупреждениенеосторожной преступности. 



15. Предупреждение женской преступности. 

16. Предупреждение пенитенциарной преступности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и учебная литература: 

1. Клейменов, М. П. Криминология: учебник / М.П. 

Клейменов. - Москва : НОРМА, 2008. - 448 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=147151 

2. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

В.Е. Эминова. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 

2009. - 800 с http://znanium.com/bookread2.php?book=180166 

3. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

В.Е. Эминова - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 800 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415401 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная система 

Windows или Linux; 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. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль успеваемости, тест, реферат, вопросы для 

проведения зачета, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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