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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология девиантного поведения
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социология девиантного поведения» являются
изучение и критический анализ теорий социологов, освоение методологических подходов
в исследовании девиантности, получение навыков по работе с текстамипервоисточниками; приобретение знаний и навыков по изучению различных видов
девиантности в современном обществе.
2.
Место
дисциплины
в
структуре
ОПП
бакалавриата
Курс относится к дисциплинам по выбору. Кроме конкретных видов, причин
возникновения и детерминант социальных девиаций, специалисты в процессе подготовки
получают всестороннее видение социальных девиаций как социального явления. Курс
тесно связан с «Историей социологии» (теории девиантного поведения), с
«Современными социологическими теориями», с «Методологией и методикой
социологического исследования», а также с отраслевыми социологиями.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате
освоения дисциплины.
Студент должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОПК-3
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные концепции социологии девиантного поведения.
Уметь:
- применять понятийный аппарат, владеть способами описания девиантного
поведения и классификации.
Владеть:
 - методологией,
методикой
и
техникой
проведения социологического
исследования конкретных видов девиаций..
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

5. Семестры:
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* Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Понятие девиантности. Девиантология.
Методология и методика. Методы эмпирических исследований девиантности.
Генезис девиантности
Зарождение идей объяснения девиаций.
Позитивизм и девиантология.
Современные теории девиантного поведения. Постмодернизм.
Делинквентное и криминальное поведение.
Алкоголизм и наркомания.
Самоубийства.
«Отклонения» в сфере сексуального поведения.
Понятие социального контроля.
Кризис «наказания» и его проявления
Профилактика девиантных проявлений

7. Составитель: к.соц.н. доц., Катаев Д.В.
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