
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Отклоняющееся 

поведение личности» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Отклоняющееся поведение личности» относится к 

факультативу ФТД.2 ООП. Дисциплина «Отклоняющееся поведение 

личности» опирается на дисциплину «Психология». Содержание данной 

учебной дисциплины (модуля) выступает опорой для дисциплин 

«Юридическая психология». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Отклоняющееся поведение личности»: 

формирование системы знаний об основных видах и формах отклонений в 

поведении.  

Поставленная цель достигается в ходе чтения лекций, проведения 

практических занятий, а также в результате самостоятельного изучения 

студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы. 

3.Структура дисциплины 
Теоретические основы изучения отклоняющегося поведения 

Делинквентное и криминальное поведение личности 

Аддиктивное поведение личности 

Отдельные виды отклоняющегося поведения 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-3); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-5); 

 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 



 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате освоения содержания дисциплины «Отклоняющееся 

поведение личности» обучающийся должен: 

- знать виды девиаций в поведении, их характеристику; особенности лиц с 

различными видами девиаций в поведении; 

- уметь оценивать содержание профилактики, возможности сопровождения 

лиц с отклоняющимся поведением; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) частными методиками 

диагностики отклонений в поведении. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 

 


