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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

 
Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Криминология и предупреждение преступлений» (далее - ра-

бочая программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образо-

вании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области правоохранитель-

ной деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных право-

нарушений, в том числе коррупционных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную природу преступности и еѐ основные характеристики и формы проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм          индивидуального          преступного поведения; 

- криминологическую    характеристику    отдельных видов и групп преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

- детерминанты     коррупции,     особенности     их проявления в механизме преступного пове-

дения; 
- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том 

числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 
правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного          
поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

- практические занятия, семинары 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- подготовка к практическим занятиям, семинарам 10 

- решение ситуационных задач 8 

- подготовка докладов, рефератов 10 

- подготовка к зачету  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тема 1. Понятие, предмет и задачи криминологии 

 

Тема 2. Преступность и ее характеристики 

 

Тема 3. Основы предупреждения преступлений 

 

Тема 4. Криминологическая характеристика и профилактика отдельных преступлений 


