Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Наименование
Виктимология
дисциплины
Место
Вариативная часть. Дисциплины по выбору
дисциплины в
Б1.В.ДВ.6.2
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
1 зачетная единица, 36 часов
трудоемкость
Семестр изучения
6
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: состоит в рассмотрении совокупности
изучения
теоретических вопросов, вопросов практического характера и правовых норм,
дисциплины
регламентирующих правовой статус жертвы преступления, изучении особенностей
поведения жертв, анализе виктимологических мер по профилактике преступлений.
Задачи дисциплины:
анализ общетеоретических основ виктимологии;
изучение зарубежного виктимологического опыта и возможностей его
использования отечественной правоохранительной системой;
определение количественных и качественных характеристик криминальной
виктимности, изучение жертв преступлений и особенностей их виктимного
поведения;
определение основных виктимогенных факторов и ситуаций, влияющих на
совершение преступлений;
исследование системы виктимологической профилактики преступлений,
разработка и обоснование на ее основе научных положений и содержания
виктимологической безопасности;
определение основных направлений совершенствования правового обеспечения
виктимологической профилактики, осуществляемой органами внутренних дел,
построение теоретической модели правовой системы виктимологической
профилактики;
внедрение в практику предложений, способствующих повышению эффективности
виктимологической профилактики преступлений.
Содержание
Тема 1. Понятие, предмет и метод виктимологии
дисциплины
Тема 2. Жертвы преступления и характеристика их поведения
Тема 3. Виктимологическое направление изучения причин преступности
Тема 4. Виктимологическое предупреждение преступности
Тема 5. Виктимология насильственных преступлений против личности
Тема 6. Виктимология преступлений в сфере экономики
Тема 7. Виктимология преступлений против общественной безопасности и порядка
Тема 8. Возмещение вреда, причиненного жертвам
Формируемые
ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
основные виктимологические проблемы в стране и принципиальные пути их
получаемые в
решения;
результате
главные виктимологические понятия и термины;
изучения
состояние виктимизации в целом и ее отдельных видов;
дисциплины
Уметь:
анализировать и находить причины тех или иных виктимологических явлений, в
том числе причины виктимного поведения при совершении различных видов
преступлений.
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа данных о криминологически
значимых явлениях;
навыками ведения учета жертв и их анализа;
навыками планирования виктимологической профилактики.

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

