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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Криминология"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость
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Вариативная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 2 - 2 - - - -

Самостоятельная работа 64 - 64 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование углубленных профессиональных знаний
о причинах и условиях совершения преступлений, о мерах предупреждения
преступности; приобретение умений применять соответствующие знания на
практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность; научно
обоснованного представления и подхода к проблеме преступности,
наиболее эффективному воздействию на нее путем сочетания уголовно-
правовых мер в отношении лиц, совершивших преступление, и активной
профилактической деятельности, направленной на устранение причин и
условий преступности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ДОЛЖНОСТНАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ЗАРУБЕЖНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕОРИИ И ШКОЛЫ. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КРИМИНОЛОГИИ; КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ; КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА, ЕЕ ПРЕДМЕТ,
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ДРУГИХ НАУК;
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА; НАСИЛЬСТВЕННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; НАУЧНЫЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ; НЕГАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ; ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ОСНОВЫ ВИКТИМОЛОГИИ И
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ;
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ПРЕСТУПЛЕНИЯ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, И ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ПРЕСТУПНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ПРЕСТУПНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОA
ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ;
ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ
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КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ; РЕЦИДИВНАЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Криминология"

Тематический план

Раздел 1. КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА, ЕЕ ПРЕДМЕТ,
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ДРУГИХ НАУК

Тема 1. Понятие криминологии как науки и ее предмет
Тема 2. Цели, задачи, функции науки / криминологии
Тема 3. Методология науки криминологии
Тема 4. Место криминологии в системе других наук

Раздел 2. ЗАРУБЕЖНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И
ШКОЛЫ. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Тема 1. Классическое и антропологическое направления
криминологических теорий
Тема 2. Социологическое направление криминологической теории
Тема 3. Развитие отечественной криминологии

Раздел 3. ПРЕСТУПНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОAПРАВОВОЕ
ЯВЛЕНИЕ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тема 1. Понятие преступности
Тема 2. Основные показатели преступности
Тема 3. Латентная преступность, ее виды и методы оценки
Тема 4. Основные тенденции преступности в современной России

Раздел 4. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 1. Понятие причин и условий преступности. Виды детерминации
Тема 2. Классификация детерминантов преступности, ее причин и
условий
Тема 3. Причинный комплекс преступности в современной России

Раздел 5. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА

Тема 1. Понятие личности преступника
Тема 2. Структура личности преступника
Тема 3. Типология личности преступника
Тема 4. Основные факторы, способствующие формированию личности
преступника

Раздел 6. ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ
СОВЕРШЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Тема 1. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления
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Тема 2. Социально психологический механизм поведения личности
преступника
Тема 3. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления
Тема 4. Соотношение социального и биологического в причинах
конкретного преступления

Раздел 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1. Понятие, цели и принципы предупреждения преступлений
Тема 2. Виды предупреждения преступлений
Тема 3. Система предупреждения преступлений
Тема 4. Правовое регулирование предупреждения преступлений
Тема 5. Информационное и организационное обеспечение
предупреждения преступлений
Тема 6. Зарубежный опыт предупреждения преступлений

Раздел 8. ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1. Понятие и основные направления общего предупреждения
преступлений
Тема 2. Понятие и основные направления индивидуального
предупреждения (профилактики) преступлений

Раздел 9. ОСНОВЫ ВИКТИМОЛОГИИ И
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1. Криминальная виктимология, ее предмет, задачи и основные
понятия
Тема 2. Виктимологическая профилактика преступлений

Раздел 10. НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тема 1. Понятие, цели и направления криминологических исследований
Тема 2. Информационное обеспечение криминологических исследований
Тема 3. Этапы криминологического исследования
Тема 4. Уголовная статистика в криминологическом исследовании

Раздел 11. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И
ПЛАНИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1. Понятие криминологического прогнозирования
Тема 2. Методы криминологического прогнозирования
Тема 3. Виды криминологического прогнозирования и прогнозов
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Тема 4. Программирование и планирование борьбы с преступностью,
предупреждения преступлений

Раздел 12. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Понятие и основные криминологические характеристики
насильственных преступлений и хулиганства
Тема 2. Характеристика лиц, совершающих насильственные преступления
и хулиганство
Тема 3. Основные детерминанты насильственных преступлений и
хулиганства
Тема 4. Основные направления предупреждения насильственных
преступлений и хулиганства

Раздел 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Криминологическая характеристика преступлений против
собственности
Тема 2. Основные причины и условия совершения преступлений против
собственности
Тема 3. Предупреждение преступлений против собственности

Раздел 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Криминологическая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности
Тема 2. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере
экономической деятельности
Тема 3. Особенности предупреждения преступлений в сфере
экономической деятельности

Раздел 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Понятие и криминологические особенности преступлений против
общественной безопасности
Тема 2. Криминологическая характеристика, детерминанты и
предупреждение терроризма
Тема 3. Криминологическая характеристика, детерминанты и
предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия
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Раздел 16. ДОЛЖНОСТНАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Понятие и криминологические особенности должностной
преступности
Тема 2. Криминологическая характеристика коррупции и коррупционной
преступности
Тема 3. Основные криминогенные факторы, обусловливающие
должностную и коррупционную преступность, и меры предупреждения

Раздел 17. ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Криминологические особенности преступности
несовершеннолетних
Тема 2. Криминологическая характеристика особенностей личности
несовершеннолетних преступников
Тема 3. Причины и условия преступности несовершеннолетних
Тема 4. Предупреждение преступности несовершеннолетних

Раздел 18. ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Понятие и криминологическая характеристика женской
преступности
Тема 2. Особенности причин и условий женской преступности
Тема 3. Предупреждение женской преступности

Раздел 19. РЕЦИДИВНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Рецидивная и профессиональная преступность в истории России
Тема 2. Понятие и криминологическая характеристика рецидивной и
профессиональной преступности
Тема 3. Особенности личности рецидивиста и профессионального
преступника
Тема 4. Причины и условия рецидивной и профессиональной
преступности и ее предупреждение

Раздел 20. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Понятие и криминологическая характеристика организованной
преступности
Тема 2. Факторы, обусловливающие существование и развитие
организованной преступности
Тема 3. Основные направления предупреждения организованной
преступности



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Криминология», ООП «Юриспруденция» 10

Раздел 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его
основные понятия
Тема 2. Криминологическая характеристика преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков
Тема 3. Причинный комплекс, обусловливающий преступность в сфере
незаконного оборота наркотиков
Тема 4. Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков

Раздел 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ, И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Понятие, виды и криминологические особенности преступлений,
совершаемых по неосторожности
Тема 2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих
неосторожные преступления
Тема 3. Причины и условия неосторожных преступлений, их
предупреждение
Тема 4. Криминологические особенности и предупреждение
автотранспортных преступлений

Раздел 23. ПРЕСТУПНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Понятие и криминологическая характеристика преступности
военнослужащих
Тема 2. Криминологическая характеристика личности преступников
военнослужащих
Тема 3. Причины и условия преступности военнослужащих
Тема 4. Предупреждение преступности военнослужащих

Раздел 24. НЕГАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, И ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Криминологическая характеристика и предупреждение пьянства,
алкоголизма и наркомании
Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение
проституции
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА, ЕЕ ПРЕДМЕТ,
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ДРУГИХ НАУК

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Криминология

Противоположные взгляды на свободу

Принцип управления. Основная задача теории управления

Понятие криминологии как науки и ее предмет

Основные детерминанты насильственных преступлений и хулиганства

Роли и функции лидера

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ антагонистической игры на основе принципа максимума
гарантированного результата

Анализ себестоимости продукции, прибыли и рентабельности

Понятие и основные направления индивидуального предупреждения
(профилактики) преступлений

Характеристика потребителей

ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ
КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Причинный комплекс, обусловливающий преступность в сфере
незаконного оборота наркотиков

Понятие и основные направления общего предупреждения
преступлений
Формообразование одежды из трикотажных полотен, натурального и
искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, комплексных
материалов и нетканых полотен

Описание

Виды моделей организационных изменений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности проектирования печатных и медиа изданий с
использованием иллюстрации

Информационное и организационное обеспечение предупреждения
преступлений

Мировые религии.

Особенности предупреждения преступлений в сфере экономической
деятельности

Нормативный, коммуникативный и этнический аспекты речевой
культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и особенности налоговых правонарушений

Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные
преступления

Основные направления предупреждения насильственных преступлений
и хулиганства

Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по
устранению дислалии, ринолалии, дизартрии, расстройств голоса.

Типология политической культуры.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новое в политическом устройстве

ДОЛЖНОСТНАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистике.
Речевая агрессия и речевая манипуляция в СМИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, И
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Основные понятия и принципы налогового права



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Криминология», ООП «Юриспруденция» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические идеи К. Маркса

НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Структура личности преступника

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ КОММУНИКАЦИИ

Учение об обществе (социальная философия)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистике.
Речевая агрессия и речевая манипуляция в СМИ

Криминологическая характеристика, детерминанты и предупреждение
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

Зрительные иллюзии

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Федеральные налоги

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления предупреждения насильственных преступлений
и хулиганства

Организация древовидных структур

Уравнения Гамильтона

Технико-экономическое обоснование темы научного исследования

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, И
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процедурная парадигма

Привлечение внимания и уровни бодрствования

Зарубежный опыт предупреждения преступлений

Методология науки криминологии

Электромагнитные поля и излучения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЗАРУБЕЖНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ.
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Классификация ресурсов и их характеристика.

Разрешение конфликтов путем переговоров.

Понятие и криминологические особенности преступлений против
общественной безопасности

Проблема умственной отсталости

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сортность нетканых полотен.

Криминологическая характеристика преступлений против
собственности

Состав компьютерной программы

Прочность полимеров
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение устойчивости положения равновесия

Классическое и антропологическое направления криминологических
теорий

Криминологическая характеристика преступлений против
собственности

Теория элиты макиавеллистской школы

Сувенирная продукция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные криминогенные факторы, обусловливающие должностную и
коррупционную преступность, и меры предупреждения

Программирование и планирование борьбы с преступностью,
предупреждения преступлений

Усыновление (удочерение) иностранными гражданами и лицами без
гражданства

Врачебный контроль за женщинами, занимающимися физическими
упражнениями

Протофилософия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационная структура, внешняя и внутренняя среда страховых
компаний

Непосредственные умозаключения

Идеалистическая психология Платона

Криминологические особенности и предупреждение автотранспортных
преступлений

Криминологическая характеристика и предупреждение проституции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банки и банковские операции

Основные тенденции преступности в современной России

Классическое и антропологическое направления криминологических
теорий

Экономический рост

Предмет, метод, принципы, источники «Досудебных процедур
урегулирования споров»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Механизмы и закономерности дизонтогенеза, его типология.

Что такое селф-менеджмент

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рецидивная и профессиональная преступность в истории России

Формирование стратегии оптимизации портфеля выпускаемой
продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение причин протечек конструкции фундамента и затопления
подвальных помещений

Понятие и криминологическая характеристика женской преступности

Судебно-медицинская экспертиза в суде

Тринадцать маленьких хитростей, которые помогут с честью выходить
из сложных ситуаций и добиваться успеха

Криминологическая характеристика особенностей личности
несовершеннолетних преступников
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предупреждение женской преступности

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение характера

Организация хранения файлов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влажный воздух

Функциональное программирование

Цели, задачи, функции науки / криминологии

Криминологическая характеристика, детерминанты и предупреждение
терроризма

Предприимчивость и предпринимательство
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Перечень основной и дополнительной литературы

КРИМИНОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Антонян Ю.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00267-6

Учебник подготовлен одним из видных российских криминологов,
который является основным разработчиком проблем криминальной
психиатрии. Это позволяет ему рассматривать вопросы предупреждения
преступлений с психологической точки зрения. Материал данного издания
нетривиален. В учебнике рассматриваются такие положения и идеи,
которые раньше не привлекали внимания, следовательно, он дает новое
знание. Написан живым и доступным языком. После каждой главы есть
контрольные вопросы и задания для самоконтроля, а также рекомендуемая
литература по теме.

КРИМИНОЛОГИЯ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В 2
Т. ТОМ 2. Учебник для академического
бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03383-0, 978-5-534-033

В учебнике рассмотрены предмет, содержание и методы криминологии и
криминологических исследований, проблемы использования результатов
криминологических исследований в борьбе с преступностью,
количественные и качественные характеристики преступности, ее
детерминации, причинности, движение преступности в Российской
Федерации в начале XXI в. и до последнего времени, личность
преступника, понятие, виды и значение предупреждения преступности,
роль органов прокуратуры в предупреждении преступности. Учебник
состоит из двух частей. В первом томе показаны особенности отдельных
видов преступности, в том числе насильственной, общеуголовной,
корыстной, преступности в сфере экономики, связанной с незаконным
оборотом наркотиков, коррупционной преступности. Во втором томе
представлены особенности организованной, террористической и
экстремистской преступности, рецидивной и профессиональной
преступности, преступности несовершеннолетних, а также компьютерной
преступности, преступности мигрантов-иностранцев, представлен анализ
преступности в сверхкрупном городе.
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КРИМИНОЛОГИЯ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В 2
Т. ТОМ 1. Учебник для академического
бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03381-6, 978-5-534-033

В учебнике рассмотрены предмет, содержание и методы криминологии и
криминологических исследований, проблемы использования результатов
криминологических исследований в борьбе с преступностью,
количественные и качественные характеристики преступности, ее
детерминации, причинности, движение преступности в Российской
Федерации в начале XXI в. и до последнего времени, личность
преступника, понятие, виды и значение предупреждения преступности,
роль органов прокуратуры в предупреждении преступности. Учебник
состоит из двух томов. В первом томе показаны особенности отдельных
видов преступности, в том числе насильственной, общеуголовной,
корыстной, преступности в сфере экономики, связанной с незаконным
оборотом наркотиков, коррупционной преступности. Во втором томе
представлены особенности организованной, террористической и
экстремистской преступности, рецидивной и профессиональной
преступности, преступности несовершеннолетних, а также компьютерной
преступности, преступности мигрантов-иностранцев, представлен анализ
преступности в сверхкрупном городе.

КРИМИНОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для вузов
Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-01633-8

В пособии в доступной форме изложены теоретические основы по курсу
«Криминология». Рассматривается криминология как наука, история и
методика криминологии, характеристики видов преступности. Учебный
материал четко систематизирован, отражает как традиционные, так и
современные подходы к изучению предмета. Данное пособие хорошая база
для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по
дисциплине.
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КРИМИНОЛОГИЯ. Учебник для
академического бакалавриата
Лунеев В. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-3768-8

Учебник построен на основе совокупных знаний субъективных и
объективных причин преступного поведения, на основе мотивационных
криминологических закономерностей. Материал охватывает общие
фундаментальные проблемы криминологии. Особенная часть учебника
посвящена существенным особенностям тех же проблем, но
применительно к отдельным видам и группам преступности. Различные
преступления в учебнике объединены и классифицированы на основе
доминирующих мотивов преступного поведения. Подобная классификация
деяний системно излагается впервые. Особенностью учебника стало
исследование как традиционных, так и новых подходов по той или иной
проблеме. В каждой главе изложено авторское представление по данному
вопросу и одновремен- но рассмотрение других мнений, подходов и
взглядов, отечественных и зарубежных, либо критически, либо позитивно.
Это сделано для того, чтобы начинающий криминолог мог представлять
основные проблемы и трудности в науке криминологии.

КРИМИНОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2-е
изд., пер. и доп. Учебник для вузов
Старков О. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5
-9916-3459-5

Учебник написан на основе курса лекций, читавшихся автором в разных
юридических, психологических, религиозных вузах СССР, России, Латвии
и Казахстана. Содержание учебника базируется на материалах
современных криминологических исследований. Каждый вопрос лекции
завершается схемами по тексту, статистическими таблицами преступности,
тестами. В учебнике представлен учебно-методический комплекс по
криминологии, вопросы и задания для подготовки к экзамену (зачету),
общие методические указания ко всем видам занятий, учебно-
методическое и информационное обеспечение.
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КРИМИНОЛОГИЯ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Учебник
для академического бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00469-4

В учебнике рассмотрены предмет, содержание и методы криминологии и
криминологических исследований, проблемы использования результатов
криминологических исследований в борьбе с преступностью,
количественные и качественные характеристики преступности, ее
детерминации, причинности, движение преступности в Российской
Федерации в начале XXI века и до последнего времени, личность
преступника, понятие, виды, и значение предупреждения преступности,
роль органов прокуратуры в предупреждении преступности. Освещены
вопросы генезиса криминологических знаний, развития отечественной и
зарубежной криминологии. Показаны особенности отдельных видов
преступности, в том числе насильственной, общеуголовной корыстной,
преступности в сфере экономики, связанной с незаконным оборотом
наркотиков, коррупционной преступности, организованной,
террористической и экстремистской преступности, рецидивной и
профессиональной преступности, преступности несовершеннолетних, а
также компьютерной преступности, преступности мигрантов-иностранцев,
представлен анализ преступности в сверхкрупном городе.

КРИМИНОЛОГИЯ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04852-0

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам, обучающимся по
юридическим направлениям, овладеть знаниями в области криминологии.
В учебнике рассматриваются теоретические основы криминологии, в том
числе методы криминологических исследований, криминологическая
характеристика преступности в сфере экономики, особенности
организованной и рецидивной преступности, преступности
несовершеннолетних, коррупционной и киберпреступности, а также
причины и условия преступности и меры по ее предупреждению.

КРИМИНОЛОГИЯ. Учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета
Козаченко И. Я., Корсаков К. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-06729-3

Проблема преступности относится к категории вековечных, испокон веков
волнующих умы как ученых, правоведов, юристов-практиков и
государственных сановников, так и обычных людей. Изучение
преступности во всем ее многообразии, ее форм, причин и условий,
показателей, характеристик и последствий необходимо для
противостояния этому явлению и выработке эффективных путей и методов
его профилактики, сокращения и сдерживания. Криминология изучает не
только закономерности существования преступности, но и все явления,
события и процессы, которые напрямую связаны с этой сложной и
многогранной проблемой. Учебник содержит обширную теоретическую
часть, снабженную учебно-методическим комплексом по спецкурсу
«Предупреждение преступности» и этимологическим словарем для
лучшего освоения материала.
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Криминология: учебник

отв. ред. В. Е. Эминов, Издательство: Москва : Проспект, 2018 г., ISBN:
978-5-392-26956-3

В предлагаемом учебнике последовательно рассмотрены преступность, ее
причины и условия; методология и методы криминологических
исследований; личность преступника и потерпевшего; основные
направления и особенности предупредительной деятельности. В Особенной
части учебника представлены наиболее опасные и проблемные виды
преступности с анализом их современного состояния, динамики,
тенденций. В настоящем издании учтено новейшее законодательство,
приводятся необходимые статистические данные.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, практических работников правоохранительных органов.

КРИМИНОЛОГИЯ В 2 Т. ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ 2-е изд. Учебник для академического
бакалавриата
Жариков Ю.С., Ревин В.П., Малков В.Д., Ревина В.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00178-5, 978-5-534-001

В учебнике рассматриваются основные положения криминологии, он
включает все необходимые темы, характеризующие современную
преступность России. Учебный материал четко систематизирован,
отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению
предмета, написан в доступной для понимания форме. Учебник состоит из
двух томов, которые соответствуют разделам дисциплины: Общая и
Особенная части.

КРИМИНОЛОГИЯ В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ 2-е изд. Учебник для академического
бакалавриата
Жариков Ю.С., Ревин В.П., Малков В.Д., Ревина В.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00177-8, 978-5-534-001

В учебнике рассматриваются основные положения криминологии, он
включает все необходимые темы, характеризующие современную
преступность России. Учебный материал четко систематизирован,
отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению
предмета, написан в доступной для понимания форме. Учебник состоит из
двух томов, которые соответствуют разделам дисциплины: Общая и
Особенная части.
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КРИМИНОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
, Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03566-7

В учебнике рассмотрена преступность как социально-правовое явление,
причины и условия ее возникновения и существования, особенности
личности преступника и механизм совершения конкретных преступлений,
меры их предупреждения. Освещены предмет и содержание криминологии
как науки, методика криминологических исследований, механизм
преступного поведения, количественные и качественные характеристики
преступности, ее детерминации, причинности. Издание включает схемы,
конкретизирующие научные положения, показывающие связи и отношения,
существующие в таких социальных явлениях, как преступность, ее
причины и условия и др. Каждая глава учебника завершается перечнем
контрольных вопросов и заданий, выполнение которых позволит студентам
более глубоко уяснить содержание учебного материала.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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