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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Проблемы противодействия 

преступности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- предмет, цели и задачи противодействия преступности; 

- основные концепции борьбы с преступностью; 

- основные проблемы обеспечения деятельности по предупреждению 

преступлений. 

Уметь: 
- показать значение противодействия преступности; 

- применять полученные знания в практической правоприменительной 

деятельности в борьбе с преступностью; 

- с помощью статистических и социологических методов и 

аналитической деятельности определять необходимые меры по 

предупреждению конкретных преступлений.  

Владеть: 
- знаниями о преступности, как явлении объективного мира, ее 

причинах и условиях, личности преступника и жертве преступления; 

-  необходимыми знаниями, умениями и навыками для правильной 

организации и эффективной деятельности по предупреждению преступности; 

- навыками применение общесоциальных и специально-

криминологических мер предупреждения преступлений. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестры 7,8 Семестр 9 Курс 5 

 Семестр 7 Семестр 9 Курс 5 



Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

54 28 12 

лекции 18 6 4 

практические занятия 36 22 8 

Самостоятельная работа  18 89 123 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- 27 9 

 Семестр 8 Семестр 10 Курс 5 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

36 - - 

лекции 18 - - 

практические занятия 18 - - 

Самостоятельная работа 9 - - 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

27 - - 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
4/ 144 4/ 144 4/ 144 

 

  

 

 


