АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального
цикла ОП.06 «Криминология и предупреждение преступлений» разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее
СПО) 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целями освоения дисциплины «Криминология и предупреждение
преступлений» являются:
уметь:
 выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том
числе коррупции;
 осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных;
знать:
 социальную природу преступности и её 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 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить
способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием.
Осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
владеть знаниями и умениями, необходимыми для формирования
профессиональных компетенций (далее ПК), соответствующих
основным видам профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и
обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность
личности, общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК
1.11.
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных
охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных видов
правонарушений на основе использования закономерностей преступности,
преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений.

