
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы профилактики  преступлений» 

 

         Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

         Знать: понятие профилактики преступлений, этапы профилактической дея-

тельности, ее объекты и субъекты; проблемные вопросы соотношения профилак-

тики преступлений и криминологии, а также роль правового регулирования в ме-

ханизме профилактической деятельности. 

Уметь: анализировать и раскрывать содержание  правовых норм, регули-

рующих профилактическую деятельность; принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с действующим  законодательством; 

выявлять и правильно давать юридическую оценку фактам коррупционного пове-

дения.   

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с юридической ли-

тературой по уголовному праву, с опубликованной судебной практикой; навыка-

ми анализа правоприменительной практики в части, касающейся профилактиче-

ской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ПК-5 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-6 -  способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Актуальные проблемы профилактики преступлений» предназна-

чена для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Направленность 
(профиль подготовки) – «Правоохранительная и судебная деятельность».  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 зачетных единицы (ЗЕТ).     

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины «Актуальные проблемы профилактики преступлений» 

изучаются проблемные моменты доктрины криминологии, профилактики престу-

плений и правоприменительной деятельности; Акцент сделан на проблемных мо-

ментах доктрины профилактики преступлений несовершеннолетних.  Освоение 



дисциплины «Актуальные проблемы профилактики преступлений» необходимо 

для углубления знаний студентов в области криминологии, уголовного права, для 

получения знаний в области профилактики преступлений, что позволит сформи-

ровать ряд профессиональных компетенций. Дисциплина «Актуальные проблемы 

профилактики преступлений» дает теоретический фундамент, необходимый для  

прохождения студентами производственной практики, государственной итоговой 

аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении дисциплины «Актуальные проблемы профилактики престу-

плений» для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход 

к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-



фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы профилактики преступле-

ний» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


