
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Основы криминологии»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю профессионального цикла 
Б1.О.08 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 - Профессиональное обучение 
(по отраслям), профиль подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность». 
Дисциплина изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.
2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Основы криминологии» - приобретение студентами знаний 
о преступности как социально-правовом явлении, причинах преступности в целом и 
конкретных преступлений, личности преступника, планировании и программировании 
борьбы с преступностью, методике и процедуре криминологического исследования, 
прогнозировании преступности, частных криминологических теорий, описывающих и 
объясняющих закономерности отдельных видов преступности и противодействия им, 
создание информационно-логической базы для анализа уголовно-правовых норм и 
получение научных результатов.
Задачи дисциплины: теоретическое осмысление вопросов преступности и связанных с ней 
проблем; овладение методиками анализа преступности, детерминантов преступности и 
личности преступника; развитие навыков проведения самостоятельных 
криминологических исследований; умение анализировать уголовно-статистический 
материал, проекты правовых законов; умение самостоятельно составлять 
криминологические правовые акты и программы; осуществление оценки эффективности 
предупреждения преступности, осуществляемой субъектами профилактики.
3.Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: ПК-1; ПК-3
ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач.
ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов.
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
5.Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Криминология в системе научных знаний. Социальные свойства, сущность и показатели 
преступности.
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