АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.02.01 «Нормативно-правовые основы деятельности по профилактике
и коррекции девиантного поведения»
Направление подготовки/специальность 39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль) "Профилактика и коррекция девиантного поведения"
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 12 часов аудиторной
нагрузки: практических 12 ч.; контактных 12,2 ч.; 3,8 часов контрольных и 56 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины: изучение нормативно-правовых основ и правового регулирования деятельности органов профилактики и коррекции девиантного поведения.
Задачи дисциплины:
Теоретические и практические задачи курса:
- ознакомление магистрантов с основными вопросами права в сфере профилактики и
коррекции девиантного поведения;
- сформировать представление о практической роли российского законодательства в
сфере профилактики и коррекции девиантного поведения;
- рассмотреть нормативно-правовое обеспечение деятельности органов профилактики и коррекции девиантного поведения.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Нормативно-правовые основы деятельности по профилактике и коррекции девиантного поведения» включена в профессиональный цикл вариативной части
учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Рабочая программа «Нормативно-правовые основы деятельности по профилактике и
коррекции девиантного поведения» разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 39.04.02 Социальная работа,
профиль «Профилактика и коррекция девиантного поведения». Программа включена в общенаучный цикл вариативной части и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.2) и
направлена на формирование у магистрантов интереса к специализации исследований в
прикладной деятельности социального работника.
Для эффективного усвоения курса «Нормативно-правовые основы деятельности по
профилактике и коррекции девиантного поведения», магистрантам нужны знания и практические умения, сформированные при изучении следующих дисциплин: психология, педагогика, социология, социология девиантного поведения, профилактика и коррекция аддиктивного поведения, методология и методы девиантологических исследований и другими
науками.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК–2, ПК–5
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (заочная форма)
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Всего

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

4

-

20

4

-

18

4

-

18

Аудиторная
работа

Л
2
3
4
Нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике и коррек24
ции девиантного поведения
2. Нормативно-правовые основы профилактической и коррекционной работы с
22
несовершеннолетними, имеющими отклоняющееся поведение
3. Законодательные и нормативные акты,
обеспечивающие деятельность по про22
филактике и коррекции девиантного
поведения иных субъектов
Всего:
72
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,
тия, СРС – самостоятельная работа студента
1
1.

12
56
ЛР – лабораторные заня-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: персональный компьютер или ноутбук; проектор; схемы, слайды, учебные фильмы.
Основная литература:
1. Кулганов, В. А. Превентология. Профилактика социальных отклонений : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050700 "Педагогика" / Кулганов, Владимир Александрович, В. Г. Белов, Парфенов Юрий Алексеевич ; В. А. Кулганов,
В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 301 с. Экземпляры:
Всего: 1, из них: чз-1.
2. Скрипниченко, Л. С. Профилактика девиантного поведения молодежи : учебнометодическое пособие / Скрипниченко, Людмила Сергеевна; Л. С. Скрипниченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар: [Кубанский государственный университет], 2014. - 107 с. Экземпляры: Всего: 2, из них: кх-1, упр-1.
Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для
вузов / Г. Н. Тигунцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C4AE4608A4C7-43C1-8848-D242A9CCD382.
Автор РПД: канд. юрид. наук, Верстов Вадим Викторович
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