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1. Дисциплина Б1.Б.29 «Криминология» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 
2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4: способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционному 
поведению и содействовать его пресечению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- Федеральные программы и программы субъектов Российской 

Федерации по борьбе с преступностью; 

- проблематику видов преступности; 
- характеристику типов личности преступника; 

- учение о виктимологии; 

- условия и причины отдельных видов преступности; 

- структуру профилактических мероприятий, применяемых в 
отношении отдельных видов преступности. 

Уметь: 

- определять причины и условия совершения преступлений; 
- комплексно решать криминологические проблемы; 

- демонстрировать связь Общей и Особенной частей криминологии, 

криминологии и смежных отраслей права, иных наук неюридического цикла; 

- разрабатывать меры предупреждения преступлений; 
- давать криминологический прогноз по поводу влияния назначенного 

наказания на осуществление целей наказания; 

- осуществлять криминологическую экспертизу проектов законов и 

иных нормативных актов. 
Владеть: 

- методами анализа и обобщения практики применения уголовно-

правовых, уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных норм, 
методами установления закономерности изменения преступности; 

- анализом уровня преступности, способами выявления причин и 

условий, ей способствующих; 
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- методами исследования личности конкретного преступника; 

- формами организации криминологических исследований. 

 

Наименования видов 

учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 8 Семестр 8 Курс 4 

Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем по 

видам учебных 

занятий (всего), в том 
числе: 

54 24 10 

лекции 18 12 4 

практические занятия 36 12 6 

Самостоятельная 

работа  
54 84 94 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет с 

оценкой  

- - 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(зачетных 
единиц/часов) 

3/108 3/108 3/108 

 


