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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере криминологии, необходимых для
успешной профессиональной деятельности в сфере противодействия преступности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Основные понятия криминологической науки

Уметь:
Формулировать результаты криминологических исследований в устной и письменной формах

Владеть:
Способностью на основе знаний об особенностях речевой коммуникации интерпретировать юридические тексты
криминологической направленности

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
Криминологические аспекты обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уметь:
Проводить криминологические исследования в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

Владеть:
Способностью выполнять должностные обязанности юриста по обеспечению законности и правопорядка

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
Криминологические основы выявления, пресечения и расследования преступлений

Уметь:
Выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления с применением криминологических методов

Владеть:
Способностью на основе применения тактических приемов и методик, технико-криминалистических методов расследовать
и раскрывать преступления и правонарушения
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ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
Криминологические аспекты предупреждения правонарушений

Уметь:
Применять криминологические методы предупреждения преступлений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению

Владеть:
Способностью выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений

