
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 

ОП.06  «КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) и призвана 

формировать общие и профессиональные компетенции: 
 Общие компетенции (ОК):  

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 
10); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11); 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону (ОК 13); 
  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1); 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2); 

 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 
1.3); 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4); 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн (ПК 1.11); 

 осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов 
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений (ПК 1.12). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.11 

ПК 1.12 

 выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
преступности, в том 
числе коррупции; 

 осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений, в 

 социальную природу преступности и ее 
основные характеристики и формы 
проявления; 

 особенности лиц, совершивших 
преступления; 

 особенности криминальной среды; 

 механизм индивидуального преступного 
поведения; 

 криминологическую характеристику 
отдельных видов и групп преступлений; 



Код ОК, ПК Умения Знания 

том числе 

коррупционных. 
 

 основные цели и задачи государственной 
политики в сфере противодействия 
коррупции; 

 детерминанты коррупции, особенности их 
проявления в механизме преступного 
поведения; 
 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. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Криминология и предупреждение преступлений относится к учебным 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.06. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Социальная природа преступности и ее основные характеристики и 

формы проявления. Особенности лиц, совершивших преступления. Особенности 

криминальной среды. Механизм индивидуального преступного поведения. 

Криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений 

Тема 1.1. Понятие, предмет, задачи и система криминологии. История криминологии 
как науки. Преступность и причины, условия и ее основные характеристики. Личность 
преступника. Причины, условия, механизмы конкретного преступления 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. Детерминанты коррупции, особенности их проявления 

в механизме преступного поведения. 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 
Тема 2.1. Предупреждение преступности. Криминологическое прогнозирование и 

планирование предупреждения преступности. Криминологическая характеристика и 

профилактика преступности несовершеннолетних и молодежи. Криминологическая 

характеристика и профилактика рецидивной преступности. Криминологическая 

характеристика и профилактика насильственной преступности. Криминологическая 

характеристика и профилактика экономической преступности. Криминологическая 

характеристика и профилактика имущественной преступности. Криминологическая 

характеристика терроризма и политического экстремизма и меры по их профилактике. 

Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности. 

Криминологическая характеристика и профилактика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 



аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


