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Аннотация рабочей программы дисциплины
Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних
1. Цель дисциплины: образовательная — ознакомление с основами правового
регулирования профилактики правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности,
органами власти, осуществляющие защиту прав ребенка; воспитательная — формирование
личностного, ответственного отношения к правам ребенка, уважения этих прав; учебная —
изучение порядка защиты и восстановления нарушенных прав детей.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 перспективы создания и организации ювенальной юстиции в Российской
Федерации
 вопросы правового регулирования профилактики безнадзорности
 основные приемы профилактики правонарушений несовершеннолетних, защиты
трудовых,
 жилищные и иные прав несовершеннолетних граждан страны
 проблемы защиты прав детства,
 проблемы восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних
правонарушителей,
 изучение принципов работы с несовершеннолетними;
уметь:
 решать сложные задачи по защите и восстановлению нарушенных прав детей;
 компетентно, со ссылкой на норму права отстаивать права малолетних и
несовершеннолетних;
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
 логически верно выстраивать устную и письменную речь;

 - использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готов работать с компьютером как средством
управления информацией;
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
 использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
владеть:
 основной нормативно-правовой базой, регламентирующей основные права и
обязанности детей; терминологией;
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Законодательство Российской Федерации о
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Тема 2. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
Тема 3. Основания и сроки проведения индивидуальной профилактической работы.
Тема 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Государственные органы, участвующие в деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Контроль и
надзор за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Злобина Ольга Викторовна ст. преподаватель
Жуковская Наталия Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.

