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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Цель дисциплины – теоретически и практически вооружить обучающихся знаниями о социальной сущности, детерминации преступности и отдельных преступлений, направлениях предупредительной деятельности субъектов профилактики, системе мер, которая ими разрабатывается и реализуется в условиях современной России. Задачи дисциплины: Обучающиеся юридического вуза, изучив дисциплину «Криминология», должны знать факторы, обусловливающие существование в стране преступности, причинно-следственные комплексы, порождающие отдельные виды преступлений и конкретные общественно-опасные деяния, криминологическую характеристику тех, кто совершает преступления, методику проведения криминологических исследований, совокупность общесоциальных факторов предупреждения преступности и набор специально-криминологических мер предотвращения, пресечения и профилактики отдельных видов и групп преступлений.   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Согласно сложившимся в настоящее время взглядам ученых, криминология – это самостоятельная междисциплинарная наука, особенно тесно связанная с юридическими и социальными отраслями знаний. Междисциплинарность криминологии – это важнейший теоретический постулат, позволяющий открывать все новые и новые «пласты» научного знания, имеющие значение для решения главной задачи науки – поиска наиболее оптимальных средств борьбы с преступностью. В то же время наличие связи криминологической науки с множеством юридических, социальных (и других) наук таит в себе опасность эклектизма полученных результатов. В этих условиях проблема методологии науки криминологии не исчерпала своей актуальности и в настоящее время. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144 часа): – занятия лекционного типа – 22 часа;  – практические занятия – 28 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 часов).  3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).   
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Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-3 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления информацией ОК-3.1 Умение находить, систематизировать, обрабатывать и хранить необходимую информацию, в т.ч. для решения профессиональных задач; определять уровень достоверности источников информации  ОК-3.2 Владение навыками поиска, обработки и фиксации информации с использованием профессионального программного обеспечения  ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности ОПК-6.1 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ОПК-6.2 Стремление к постоянному саморазвитию в общекультурной и профессиональной сферах, постоянному повышению своей квалификации и мастерства ПК-8 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ПК-8.1 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка  ПК-8.2 Готовность к качественному и результативному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка, общественной безопасности, безопасности и соблюдения прав личности, общества, государства ПК-10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения ПК-10.1 Способность выявлять и пресекать правонарушения ПК-10.2 Способность выявлять, пресекать, а также раскрывать и расследовать различные правонарушения  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  ОБЩАЯ ЧАСТЬ Тема 1. Понятие, предмет и система криминологии. Тема 2. Развитие и современное состояние российской криминологии. Тема 3. Методика криминологических исследований. Тема 4. Преступность. Тема 5. Личность преступника. Тема 6. Причины, условия, механизм конкретного преступления. Тема 7. Криминологическая виктимология. Тема 8. Причины и условия преступности. Тема 9. Предупреждение преступности. Тема 10. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступности.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  Тема 11. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних лиц. Тема 12. Криминологическая характеристика насильственной преступности и хулиганства. Тема 13. Криминологическая характеристика преступности экономической направленности. Тема 14. Коррупционные преступления. Тема 15. Налоговая преступность. Тема 16. Криминологическая характеристика организованной преступности. Тема 17. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 
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Тема 18. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. Тема 19. Криминологическая характеристика  наркопреступности. Тема 20. Преступность военнослужащих. Тема 21. Женская преступность. Тема 22. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений. Тема 23. Терроризм. Тема 24. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Тема 25. Сравнительная криминология.  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)).  


