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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Семья и семейные ценности» является: формирование
культуры брачно-семейных отношений.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):
- А/01.6; ПС01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденного от «18» октября 2013 г., № 544.
- А/01.6, ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденного от «5» мая 2018 г., № 298.
- А/04.6, ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденного от «5» мая 2018 г., № 298.
А/05.6, ПС01.003 «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании
детей и взрослых», утвержденного от «5» мая 2018 г., № 298.
- А/01.6, ПС01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образовании, дополнительного профессионального образования», утвержденного от «8»
сентября 2015 г., № 608.
- А/02.6, ПС01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образовании, дополнительного профессионального образования», утвержденного от «8»
сентября 2015 г., № 608.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Криминальные опасности и способы защиты от них» является
дисциплиной по выбору 7 (ДВ.7), относится к блоку 1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Семья и семейные ценности» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы здорового
образа жизни», «Опасности социального характера», «Психологические основы
безопасности», «Самозащита от опасностей социального характера».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Учение о криминальных опасностях.
Понятие преступности. Количественные и качественные признаки преступности.
Тенденции преступности в мире. География преступности в России и её особенности.
Теория причин преступности. Экономическо-социальные отношения, политические
интересы и преступность. Нравственное состояние общества и преступность. Условия,
способствующие совершению преступлений. Само детерминация преступности.
Тема 2. Личность преступника и механизм преступного поведения.
Основные подходы к изучению личности преступника. Основные черты личности
преступника. Классификация и типология преступников. Формирование личности
преступника. Понятие механизма преступного поведения. Мотивация преступлений. Роль
конкретной ситуации. Планирование и совершение преступлений.. Потерпевший и его
роль в совершении преступлений. Социальные последствия преступлений.

Тема 3. Общая криминологическая характеристика и классификация
преступлений.
Криминологическое прогнозирование. Предупреждение преступности. Общие
проблемы. Политическая преступность. Криминальные опасности организованного и
коррупционного
характера.
Криминальные
опасности
от
преступлений
несовершеннолетних. Женская преступность.
Криминальные опасности в рядах
Вооруженных сил. Криминальные опасности от преступного оборота наркотических
средств. Экологические криминальные опасности. Преступления против правосудия.
Тема 4. Профессиональные и рецидивные криминальные опасности
История профессиональной и рецидивной преступности. Основные понятие,
современное состояние профессиональной и рецидивной преступности. Личность
профессионального и рецидивного преступника. Причины, условия и меры по
предотвращению профессиональных и рецидивных преступлений.
Тема 5. Самооборона: понятие, виды, способы, классификация.
Самооборона: понятие, виды, способы, классификация. Морально-психологические
и правовые основы самообороны и применения оружия. Использование приемов и тактика
различных единоборств. Подручные средства самозащиты. Комплексы упражнений для
отработки навыков самозащиты. Технические средства самозащиты и обеспечения
безопасности жилища и образовательных учреждений.
Тема 6. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью.
Международные организации в борьбе с преступностью. Особенности
сотрудничества стран в борьбе с преступностью. Методы криминологических
исследований.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 8 семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 8 семестре.

