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КАФЕДРА психологии

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 4 4 6 6

Итого ауд. 4 4 4 4 8 8

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8

Сам. работа 32 32 28 28 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36 72 72

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1.

Программу составил(и): канд. филол. наук, Доц., Липовая Оксана Алексеевна 

Зав. кафедрой: Холина О. А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучить психологические механизмы и закономерности криминализации личности в составе преступных групп, 
подготовки и совершения преступлений криминальными группами, изучить механизмы действия организованной 
преступности и меры борьбы с ней.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2:готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения
ОПК-2:готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-3:способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 
онтогенезе
СК-2:способностью составлять психологические характеристики личности, портреты осужденных и рекомендации по 
работе с ними

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- предмет психологических  наук;
-все методы психологических исследований и приемы практической деятельности;
-способы поведения в нестандартных психологических ситуациях, приемы их оптимизации;
- способы интерпретировать основные теоретические методы управления людьми в сфере своей профессиональной деятельности;
-способы исключения конфликтных ситуации в трудовом коллективе на основе социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий
наиболее эффективные способы руководства коллективом в своей профессиональной деятельности;
- способы анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий
-способы учета антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и
онтогенезе;
- психологическую структуру личности, особенности проявления психических процессов, состояний, свойств при осуществлении 
прогноза поведения осужденного;
-особенности проведения профилактических мероприятий с осужденными;

Уметь:
-применять приобретенные знания в учебных ситуациях и жизненной практике;
-аргументированно отстаивать свою мировоззренческую позицию;
-провести научно-прикладное исследование, опираясь на образец;
-применять знания по поведению в нестандартных ситуациях на практике, давать оценку всем субъектам конкретной ситуации, а 
также анализировать ситуацию в целом;
-контролировать деятельность коллектива;
-осуществлять контроль организации исследовательской работы
распознавать возможные зоны конфликтной ситуации, исходя из социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий;
- применять способы анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий
- применять способы учета антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе
- составлять комплексный психологический портрет личности;
-моделировать и прогнозировать поведение личности осужденных в различных ситуациях;
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Владеть:
-основными  методами  научного  познания и практического освоения социальной действительности;
-пониманием  значения философских и психологических подходов и принципов для научного исследования  и практического  
преобразования  реальности.
-способностью    к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу;
-способностью к дальнейшему повышению своего интеллектуального и культурного уровня;
- готовностью действовать в некоторых нестандартных  профессиональных ситуациях; -способностью выявлять причины и 
прогнозировать их последствия;
- -навыками контроля над коллективом;
-навыками распознавания возможных конфликтных ситуаций исходя из социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий;
-навыками адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач;
-приемами и технологиями анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий;
-приемами учета антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо-
и онтогенезе;
- навыками самопознания и саморазвития личности;
- навыками моделирования и прогнозирования поведения личности осужденных в различных ситуациях.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература

Раздел 1. Введение в психологию преступных групп и 
организованной преступности

1.1 Особенности образования преступных групп. Понятие 
организованной преступности, ее признаки.
Психология группы и групповая динамика. Типы преступных 
формирований: случайная преступная группа; преступная группа. 
Совершающая преступления по предварительному сговору; 
организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная
организованная преступная организация; преступное сообщество 
(объединение) организованных преступных групп. Особенности 
образования преступных групп.Понятие организованной 
преступности, ее признаки.
/Лек/

2 2 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК- 3

СК-2

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

1.2 Особенности образования преступных групп. Понятие 
организованной преступности, ее признаки.
Психология группы и групповая динамика. Типы преступных 
формирований: случайная преступная группа; преступная группа. 
Совершающая преступления по предварительному сговору; 
организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная
организованная преступная организация; преступное сообщество 
(объединение) организованных преступных групп. Особенности 
образования преступных групп.Понятие организованной 
преступности, ее признаки.
/Ср/

2 16 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК- 3

СК-2

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1

Раздел 2. Психология криминальной среды и преступных групп

2.1 Понятие преступной группы. Общая характеристика.
Криминальная субкультура и ее становление. Основные элементы 
криминальной субкультуры. Личность преступника, включенного в
организованные преступные структуры. Понятие преступной 
группы. Общая  характеристика. Структура преступной группы 
(организации), ее признаки. Психология межличностных 
отношений в различных преступных формированиях (группах). 
Характеристика преступных групп в зависимости от их 
криминализации и организованности. Круговая порука в 
преступной группе. Факторы, способствующие формированию 
круговой поруки. Признаки круговой поруки.
/Пр/

2 2 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК- 3

СК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
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2.2 Понятие преступной группы. Общая характеристика.
Криминальная субкультура и ее становление. Основные элементы 
криминальной субкультуры. Личность преступника, включенного в 
организованные преступные структуры. Понятие преступной 
группы. Общая  характеристика. Структура преступной группы 
(организации), ее признаки. Психология межличностных 
отношений в различных преступных формированиях (группах). 
Характеристика преступных групп в зависимости от их 
криминализации и организованности. Круговая порука в 
преступной группе. Факторы, способствующие формированию 
круговой поруки. Признаки круговой поруки.
/Ср/

2 16 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК-

3 СК-2

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1

Раздел 3. Методы профилактики и борьбы с организованной 
преступностью

3.1 Психолого-правовая оценка организованных преступных 
формирований (групп), их противоправной деятельности»
Психолого-правовая оценка организованных преступных 
формирований (групп), их противоправной 
деятельности.Ответственность за организацию преступного 
сообщества. Проблема реализации уголовно-правовых мер борьбы 
с организованной преступностью. Органы, осуществляющие борьбу
с организованной преступностью и их взаимодействие.
/Пр/

3 2 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК-

3 СК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

3.2 Понятие преступной группы. Общая характеристика.
Криминальная субкультура и ее становление. Основные элементы 
криминальной субкультуры. Личность преступника, включенного в 
организованные преступные структуры. Понятие преступной 
группы. Общая  характеристика. Структура преступной группы 
(организации), ее признаки. Психология межличностных 
отношений в различных преступных формированиях (группах). 
Характеристика преступных групп в зависимости от их 
криминализации и организованности. Круговая порука в 
преступной группе. Факторы, способствующие формированию 
круговой поруки. Признаки круговой поруки.
/Ср/

3 14 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК-

3 СК-2

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1

3.3 Методы и формы профилактики организованной преступности»
Система методов и форм борьбы с организованной преступностью. 
Психологические методы нейтрализации круговой поруки, борьба с
групповой преступностью. Международные и локальные способы 
борьбы с организованной преступностью.
/Пр/

3 2 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК-

3 СК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

3.4 Методы и формы профилактики организованной преступности»
Система методов и форм борьбы с организованной преступностью. 
Психологические методы нейтрализации круговой поруки, борьба с
групповой преступностью. Международные и локальные способы 
борьбы с организованной преступностью.
/Ср/

3 14 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК-

3 СК-2

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1

3.5 Зачет /Зачёт/ 3 4 ОК-1 ОК-2
ОПК-2 ПК-

3 СК-2

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность: 
монография

Москва: Юнити-Дана : 
Закон и право, 2015

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=446508
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.2 Солодовников, С. А., 
Эриашвили, Н. Д., 
Казанцев, С. Я., 
Кофман, Б. И., 
Миронов, С. Н., 
Саркисян, А. Ж., 
Солодовников, С. А.

Терроризм и организованная преступность: 
монография

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017

http://www.iprbookshop.
ru/71116.html

неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.3 Лебедев, И. Б., Родин, 
В. Ф., Цветков, В. Л., 
Кикоть, В. Я., 
Эриашвили, Н. Д., 
Кикоть, В. Я.

Юридическая психология: учебник для студентов
вузов, курсантов и слушателей образовательных 
учреждений мвд россии юридического профиля

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017

http://www.iprbookshop.
ru/71174.html

неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.4 Шевченко, В. М. Юридическая психология: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
«юриспруденция»

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017

http://www.iprbookshop.
ru/81603.html

неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Мартынов Б. Ф. Современная организованная преступность в 
Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна: монография

Москва: Весь Мир, 2017 http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=483531
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Челпанов Г. И. Психология Санкт-Петербург: Лань, 
2013

http://e.lanbook.com/boo
ks/element.php?
pl1_id=43899

неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://psytests.org - база данных психологических тестов онлайн

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по  заявлению обучающегося  с  ограниченными возможностями здоровья  учебно-методические  материалы
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения:
в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа;
в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для 
проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в 
компьютерных классах, рабочие места в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и 
выходом в Интернет.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.



стр. 7


