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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: государственно-правовой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая рабочая программа определяет цели и задачи изучения учебной дисциплины 

«Криминологии» исходя из требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Криминология – это наука, изучающая социальные явления и процессы, связанные с 

преступностью и природой ее возникновения. Криминология также - специальная учебная 

дисциплина, изучение которой позволит овладеть теоретическими знаниями, практическими 

навыками и умениями, необходимыми для выявления обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений, планирования и осуществления деятельности по предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

Предмет криминологии охватывает преступность как социально-правовое явление, сущность и 

формы ее проявления, закономерности возникновения, существования и изменения; ее причины и 

иные детерминанты (детерминанты - конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают 

явление, обусловливают его существование, личность тех, кто совершает преступления; систему мер 

предупреждения и профилактики преступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования  

Дисциплина «Криминология» представляет собой дисциплину вариативной части 

государственно-правового профиля ООП ВО и рекомендована для изучения студентами, 

обучающимися по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Данная дисциплина полностью зависит и определяется положениями уголовного права и 

правовой статистики, где криминология берет все свои основные методы. Особенность данной 

дисциплины заключается также в том, что она носит комплексный характер и является социально -

правовой дисциплиной. 

Дисциплина является опорой для изучения других дисциплин  профессионального цикла 

базовой части: административное право, финансовое право,  уголовное право, международное право, а 

также дисциплин вариативной  части. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник  должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями:  

Профессиональные компетенции:  

правоохранительная деятельность: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13). 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов криминологии  

уметь: 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом  
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- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов  

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

криминологии - выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения  

владеть:  

- юридической терминологией  

- навыками работы с правовыми актами  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий  

-навыками реализации норм уголовного права  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 

 


