
Аннотация рабочей программы дисциплины
Криминология

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Криминология»
обучающийся должен:

Знать:
- предмет криминологии;
- методы криминологических исследований;
- качественные и количественные характеристики

преступности;
- основные концепции причин преступности;
- причины и условия преступности;
- причины индивидуального преступного поведения;
- основные характеристики личности преступника;
- методы предупреждения преступности, систему и

субъекты профилактики.
Уметь:
- глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по

дискуссионным теоретическим вопросам криминологии;
- оценивать криминологическую ситуацию на

определенной территории;
- анализировать динамику состояния, структуру

преступности в целом, а также ее отдельных видов и форм;
- выявлять и определять причинный комплекс

преступности; давать характеристику личности преступника.
- составлять прогнозы развития преступности, а также ее

отдельных видов и форм;
- разрабатывать программы социального контроля над

преступностью;
- квалифицировано анализировать проекты и

действующие нормативно-правовые акты.
Владеть:
- навыками анализа количественных и качественных

показателей преступности (путем применения соответствующих
методов, расчета коэффициентов, динамики преступности,
определения тенденций развития преступности);

- навыками по составлению программ, организации и
проведению прикладного криминологического исследования,
разработке и реализации его инструментария, внедрению
результатов исследования в практическую деятельность
субъектов профилактики;

- навыками применения методов криминологического
прогнозирования.

Перечень изучаемых
тем дисциплины

Тема 1. Понятие криминологии
Тема 2. История науки криминологии
Тема 3. Методология и методика криминологических
исследований



Тема 4. Преступность
Тема 5. Личность преступника
Тема 6. Криминогенные детерминанты
Тема 7. Механизм преступного поведения
Тема 8. Предупреждение преступности
Тема 9. Основы виктимологии (учение о жертве преступления)
Тема 10. Криминально-криминогенные феномены
Тема 11. Насильственная преступность
Тема 12. Корыстная преступность
Тема 13. Рецидивная и профессиональная преступность
Тема 14. Организованная преступность
Тема 15. Экономическая преступность
Тема 16. Неосторожная преступность
Тема 17. Преступность несовершеннолетних
Тема 18. Женская преступность
Тема 19. Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью
Тема 20. Зарубежные криминологические теории и практика
воздействия на преступность

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «проблемная лекция»
Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»;

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен


