АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.08 «Социология девиантного поведения»
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них для студентов ЗФО: –
12 часов аудиторной нагрузки; контактных 12,2 часа; контроль 8,7 часа и 87 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Сформировать систему устойчивых знаний относительно социологических методов
исследования и объяснения проблем девиантного поведения, сформировать представление
о специфике и характере социальных причин отклоняющегося поведения в современном
обществе.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретико-методологические основы социологии девиантного поведения;
- выработать умения и навыки использования методологии социологического исследования в анализе социальны проблем профилактики и коррекции девиантного поведения;
- осмысление взаимосвязи различных социальных, культурных и экономических
факторов в генезисе причин различных видов социальных девиаций;
- осмысление социальных и культурных факторов, влияющих на процесс разработки
технологий профилактики и коррекции девиантного поведения в различных социокультурных средах;
- развитие научной исследовательской, аналитической и проектной культуры будущих магистров.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социология девиантного поведения» включена в профессиональный
цикл Б1. вариативной части учебного плана и является обязательной.
Рабочая программа «Социология девиантного поведения» разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению 39.04.02 Социальная работа, профиль «Профилактика и коррекция девиантного поведения». Программа направлена на формирование у магистрантов интереса к
специализации исследований в прикладной деятельности социального работника.
Для эффективного усвоения курса «Диагностика и коррекция клинических форм девиантного поведения», магистрантам нужны знания и практические умения, сформированные при изучении следующих дисциплин: «Психология девиантного поведения», «История
становления и развития правовых технологий социального контроля», «Методология и методы девиантологических исследований» и другими науками.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК–1, ПК–6
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание ком№
чающиеся должны
компепетенции
п.п.
тенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-3
Владение знаниями о основы, концеп- находить общее и способами
1.
социальной истории
человечества, специфике
социальной,
политической, экономической, духов-

ции, понятия современных социальнофилософских течений, о социаль-

выделять особенное в социальных
науках; анализировать специфику
социальной, по-

рефлексивного осмысления социальной истории
человечества,

1

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции
(или её части)
ной и экологической
культур,
характере
их взаимодействия в
современном мире,
факторах общественного и личностного
развития и благополучия

2.

ПК-1

Способность проводить фундаментальные и прикладные
научные исследования в области социальной работы на
основе использования отечественного и
зарубежного опыта, с
помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных технологий

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ной истории человечества; особенности
социальной культуры
современного
общества;
направления
и
приоритеты социальной политики
современной России; теоретические и практикоориентированные
проблемы социальной работы с
детьми, молодежью, взрослыми и
пожилыми людьми;
специфику
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур,
характер их взаимодействия в современном мире,
факторы
общественного и личностного развития и благополучия
основы организации и методики
проведения
исследований; основы методологии;
способами
обработки и анализа исследовательских материалов

литической, экономической, духовной и экологической культур,
характер их взаимодействия в современном мире,
факторы
общественного и личностного развития и благополучия

специфике
социальной,
политической,
экономической, духовной и экологической
культур, характере
их
взаимодействия в современном
мире, факторах
общественного и
личностного
развития
и
благополучия

организовать работу по разработке программы и
научного аппарата
исследования,
применения конкретных методов
и методик экспериментального
исследования
с
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий

способами
обобщения
передового
опыта, накопленного
в
отечественной
и зарубежной
практике социальной работы, способами обработки исследовательских материалов
с
помощью современных
исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры,
2

№
п.п.

3.

Индекс
компетенции

ПК-6

Содержание компетенции
(или её части)

Способность к реализации маркетинговых технологий с
целью исследования
и развития рынка
социальных
услуг,
привлечения внимания к социальным
проблемам, формирования позитивного
имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

виды маркетинговых технологий, их преимущества и недостатки, технологии сбора и верификации маркетинговых технологий, ее обработку и анализ.

планировать
и
организовывать
маркетинговые
исследования;
координировать
деятельность
участников
исследовательского
процесса; организовывать и проводить самостоятельные маркетинговые исследования в различных
сферах
социальной работы соблюдая этические нормы и
правила

оборудования,
информационных технологий
способностью
к
организации и проведении маркетинговых исследований с
целью
привлечения
внимания
к
социальным
проблемам,
использованием результатов
этих
исследований
в профессиональной деятельности,
владеть методами подготовки и составления отчетной документации

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (заочная форма)
Количество часов
№
ВнеаудиАудиторная
разНаименование разделов
торная
работа
Всего
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1. Что такое социальные девиации
11
2
1
8
2. Концепции социального отклонения
11
2
1
8
3. Криминальные отклонения: насильственные (убийство); корыстные (кража); корыстно-насильственные (раз11
1
10
бой, грабеж); против общественного
порядка (хулиганство)
4. Делинквентность несовершеннолетних
9
1
8
5. Профессиональная и организованная
преступность,
«беловоротничковая»
11
1
10
преступность, преступность чиновников
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Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

ПЗ

ЛР

Внеаудиторная
работа
СРС

1

-

8

1

-

8

-

8

-

9

-

10

Аудиторная
работа

Всего
Л

6.

Аддиктивное поведение: наркомания,
9
токсикомания, алкоголизм
7. Самоубийство и психические отклоне9
ния
8. Сексуальные отклонения изнасилование, проституция, гомосексуализм,
8
свингинг
9. Изучение причин социальных откло9
нений и их предупреждение
10. Методы коррекции отклоняющегося и
преступного поведения и наказания
13
2
преступников
Итого часов:
4
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,
тия, СРС – самостоятельная работа студента

1

8
87
ЛР – лабораторные заня-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А.
В. Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 221 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F-D371F5A433FD
3. Скрипниченко, Людмила Сергеевна. Профилактика девиантного поведения молодежи : учебно-методическое 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.
Автор РПД: док. соц. наук, проф. Хагуров Т.А.
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