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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных

исследований предложения и рекомендации по решению социальных проблем,

по согласованию интересов социальных групп и общностей
  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 теории классиков социологии;

 Должен уметь: 

 понимать и анализировать первоисточники по данной дисциплине;

 Должен владеть: 

 основными теоретическими понятиями.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучить теоретический материал и применять свои зания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 39.03.01 "Социология (Социальная теория и прикладное

социальное знание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основые понятия

девиантного поведения.

5 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Теоретико-методогические

исследования делинквентного

поведения.

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. Агрессия как социальное

явление.

5 2 2 0 4

4.

Тема 4. Преступность в

современном обществе: теория и

практика.

5 2 2 0 4

5. Тема 5. Насилие в семье. 5 2 2 0 4

6.

Тема 6. Наркомания в молодежной

среде.

5 2 2 0 4

7.

Тема 7. Молодежные преступные

сообщества в молодежной среде.

5 2 2 0 4

8.

Тема 8. Молодежные

криминальные субкультуры.

5 2 2 0 4

9.

Тема 9. Девиантное поведение в

киберпространстве.

5 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основые понятия девиантного поведения. 

Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория.

Понятие ?социальная норма? и ?социальное отклонение?. Типология социальных норм. Анализ различных

классификаций девиантного поведения. Позитивные и негативные социальные отклонения. Проблема

относительности девиантного поведения. Основные типы негативных девиаций: преступность, алкоголизм,

наркомания, проституция, самоубийство. Тенденция роста преступности и других видов девиации в современном

обществе. Социальный контроль: сущность, механизм действия, виды.Делинквентное поведение. Понятие и

сущность.

Тема 2. Теоретико-методогические исследования делинквентного поведения. 

Биологическое направление. Исследование биологических и психологических факторов девиации в теориях Ч

Ломброзо, У. Шелдона, К. Лоренца. Виды девиации как врожденное состояние. Наследственность проституции,

преступности.

Психологическое направление. Психоанализ о факторах девиации. Конфликт личности и общества как основа

девиации в творчестве 3. Фрейда. Инстинкт разрушения. Танатос как фактор самоубийств, неврозов, садизма.

Учение Э. Фромсма о видах насилия. Анатомия человеческой деструктивности. Типы девиации. А. Адлер о

?комплексе неполноценности? как основе девиантного поведения. К. Хорни о внутренних конфликтах личности и

моделях невротического поведения.

Классические социологические теории девиантного поведения. Теория П. Сорокина об относительности

девиантного поведения. Относительность девиации на примере убийств, проституции, алкоголизма и т. д.

Социология преступности Г. Тарда. Социальные и психологические причины преступности. Исторические типы

преступления. Социальный портрет преступника.

Теория аномии Э. Дюркгейма. Девиация - продукт нестабильности общественного развития, разрушения

нормативных систем в периоды социальных катаклизмов. Социологический анализ самоубийств: виды,

характеристика.

Теория аномии Р. Мертона. Виды девиантного поведения в анемичном обществе. Проблемы отклоняющегося

поведения в теории социального конфликта Л. Козера., Р. Квинни.

Культурологические теории: конфликты между нормами субкультуры и господствующей культурой как основа

девиации (Я. Сазерленд, 3. Селлин, Н. Миллер).

Теория наклеивания ярлыков (Г. Беккер, Э. Лемерт).

Радикальная криминология (О. Терк, Дж. Тейлор) о девиации как результате противодействия нормам общества.

Чикагская школа. Исследования молодежных криминальых групп.

Тема 3. Агрессия как социальное явление. 



 Программа дисциплины "Социология делинквентности"; 39.03.01 "Социология". 

 Страница 5 из 10.

Категория агрессии в интерпретации представителей общественных наук. Основные теоретические направления

о природе сущности и видах агрессии. Агрессия как инстинктивное поведение: врожденное стремление к смерти

и разрушению. Агрессия как побуждение. Теории фрустрации. Агрессия как приобретенное социальное

поведение. Становление агрессивного поведения: влияние факторов макро и микросферы. Современные

социологические исследования агрессии. Агрессия и социальный контроль.

Тема 4. Преступность в современном обществе: теория и практика. 

Социальные принципы и сущность преступности в обществе (по теориям Т. Тарда, Э. Сазерленда, В. Квинни, Г.

Беккера и др.). Преступность в современном обществе: причины, тенденции развития, статистический анализ.

Пути и методы регулирования преступности в современном обществе. Проблема социальной реабилитации

заключенных.

Преступная субкультура. Воровские и тюремные законы. Стратификация преступников. Уголовный жаргон.

Социальная реабилитация бывших преступников: социокультурный аспект.

Тема 5. Насилие в семье. 

Теоретические и эмпирические исследования насилия в семье.

Социально-психологические, социокультурные факторы домашнего насилия. Виды насилия в семье. Домашнее

насилие и агрессия. Жестокое обращение с детьми. Формы жестокого обращения с детьми. Насилие против

супруги/супруга. Насилие в отношении престарелых. Психосоциальная помощь жертвам домашнего насилия.

Законодательная база, регулирующая, вопросы домашнего насилия. Вопросы предотвращения насилия в семье в

законодательстве РФ.

Тема 6. Наркомания в молодежной среде. 

Проблемы наркомании в РФ и РТ. Современная наркоситуация в российском обществе. Концепция

государственной политики по контролю за наркотическими средствами. Наркомания и преступность. Причины и

механизмы употребления психоактивных веществ в подростковом и юношеском возрасте. Первичная

профилактика наркомании среди учащихся школ и вузов РТ.

Тема 7. Молодежные преступные сообщества в молодежной среде. 

понятия: группа, асоциальные и антисоциальные молодежные группы, неформальные группы, криминогенные

группы, конформность, субкультура, антисоциальная субкультура, антисоциальные нормы, "дедовщина";

- отличия неформальной группы от ученической;

- типы неформальных молодежных групп;

- проявления антисоциальной субкультуры;

- феномен круговой поруки;

- особенности "дедовщины";

- специфику криминальных групп.

Тема 8. Молодежные криминальные субкультуры. 

Субкультура как социально-культурный феномен. Виды молодежных субкультур: романтико-эскапистские (хиппи,

идеанисты, толкинисты), гедонистическо-развлекательные (мажоры, рейверы, реперы и т.п.), криминальные

(?гопники?, группировщики), анархо-нигилистичесике (панки, анархисты и т.д.). Характеристика криминальных

молодежных субкультур: ?гопники?, группировщики, радикалы-экстримисты, анархисты, сатанисты и т.д.

Стилевая атрибутика и ценностные ориентации.

Тема 9. Девиантное поведение в киберпространстве. 

Киберпространство как вид социального института в информационном обществе. Этические нормы (?нетикет?)

поведения пользователей компьютерных сетей. Причины девиации в виртуальных сетях: анонимность и

невидимость участников, децентрализация и др. Типология девиантного поведения в киберпространстве:

хакерство, распространение детской порнографии, торговля детьми, диффамация (распространение по

компьютерным сетям ложной информации), кибертерроризм и др. Правовое регулирование киберпреступности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Базы данных научной периодики и книг EBSCO - www.ebsco.com

Базы данных научной периодики и книг JSTORE - www.jstor.org

Базы данных научной периодики и книг ProQues - www.proquestdirect.com

Базы данных научной периодики и книг НЭБ - Elibrary.ru

Библиотека Фонда "Общественное мнение" - http://club.fom.ru/182/library.html

Образовательный портал - http://ecsocman.edu.ru

Портал по социально-гуманитарному и политологическому образованию - http://www.humanities.edu.ru/

Электронная библиотека - www.knigafund.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

) Для подготовки устного ответа и письменного домашнего рекомендуется следующая

последовательность:

- ознакомление с темой и основными вопросами темы;

- проработка записей лекций или материала учебника, соответствующих теме семинарского

занятия или вопросов письменного задания;

- изучение рекомендуемой основной литературы;

- самостоятельный поиск дополнительной литературы.

Если студент при самостоятельной подготовке к устному опросу или выполнении письменного

домашнего задания испытывает затруднения по отдельным вопросам, то ему следует

обратиться за консультацией к преподавателю. Каждый студент должен тщательно

подготовить свое выступление.

 

самостоя-

тельная

работа

Семинарские и практические занятия проводятся с целью закрепления лекционного

материала, овладения понятийным аппаратом предмета, методами диагностики и коррекции,

изучаемыми в рамках учебной дисциплины.

Главной целью такого рода занятий является: научить студентов применению теоретических

знаний на практике. С этой целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей

деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении которых студенты

отрабатывают различные действия по применению соответствующих социологических знаний.

На семинарском занятии обсуждаются теоретические положения изучаемого материала,

уточняются позиции авторов научных концепций, ведется работа по осознанию студентами

категориального аппарата социологической науки, определяется и формулируется отношение

учащихся к теоретическим проблемам науки, оформляется собственная позиция будущего

специалиста. Форма работы - диалог: и студенты и преподаватель вправе задавать друг другу

вопросы, которые возникли и могут возникнуть у них в процессе изучения и обсуждения

материала. Делятся своими сомнениями, наблюдениями. Приводят доводы 'за' и 'против' той

или иной позиции, обосновывают возможность применения на практике тех или иных

теоретических положений.

Для подготовки к семинарскому занятию студентам рекомендуется: ряд вопросов, которые

будут обсуждаться на занятии, список основной и дополнительной литературы, где студенты

могут найти ответы на вопросы, обратить внимание на категории, которыми оперирует автор,

выписать основные понятия и систематизировать их, разработать блок-схему, в которой найдут

отражение все изучаемые вопросы темы,составить развернутый план изучаемого материала,

который может быть использован для ответа на занятии.

 

зачет При подготовке к зачету изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре университета

учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное

освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной,

повседневной работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.01

"Социология" и профилю подготовки "Социальная теория и прикладное социальное знание".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


