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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

  

Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

понятиях и концепциях, раскрывающих сущность девиантного поведения. 

Изучение данной дисциплины необходимо для формирования у студентов умений 

применять знания теоретических основ социологии девиантного поведения для анализа 

жизни современного общества, применения социологического инструментария для 

изучения форм девиантного поведения. 

Задачи дисциплины. 

Для достижения цели в ходе учебного процесса предполагается решить следующие 

задачи: 

 сформировать представление об основных тенденциях и направлениях развития 

социологии девиантного поведения; 

 изучить основные социологические направления: функционализм, социальная 

дезорганизация, аномия, социальное научение и теория дифференцированной 

ассоциации, контроля, символический интеракционизм или стигмация, теории 

конфликта; 

 рассмотреть типологию девиантных форм поведения; 

 изучить факторы девиантного поведения;  

 сформировать умение использования прикладных знаний для анализа различных 

форм отклоняющегося поведения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Девиантное поведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Основы социологии», 

«История социологии», «Социология права», «Социальная психология», «Социология 

молодежи».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

5 6 7 8 

1 Теория и практика социальной 

работы 

+ + +  

2 Социальная политика и 

социальная защита 

+ + +  

3 Социология культуры    + 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВПО. 

 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 
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- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью и готовностью участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской 

работы с учётом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3); 

-способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

-способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

 базовый понятийный аппарат социологии девиантного поведения; 

 основные теоретические подходы к определению девиантности; 

 основные источники получения информации о девиантных формах поведения; 

 историю девиантологической мысли; 

 специфику девиантных форм поведения на федеральном и региональном уровнях 

организации общества.  

уметь: 

 применять теоретические знания, при исследовании девиаций; 

 применять социологические и статистические данные для диагностики различных 

форм девиантного поведения;  

 выявлять проблемы и оценивать негативные формы девиантного поведения. 

владеть:  

 навыками проведения самостоятельного социологического исследования 

девиантных форм поведения;  

 навыками факторного анализа девиантных форм поведения; 

 навыками работы с социальной информацией, необходимой для анализа 

девиантных форм поведения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических часов. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 13,1 

часа (в том числе 6 - лекции, 6 – практика, 1,1- прочая контактная работа) и 94,9 часов 

выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Социология девиантного поведения: 

предмет, основные понятия, методы 

эмпирических исследований 

1 1 15 17  

2 История девиантологической мысли 1 1 15 17  

3 Преступность и коррупция 1 1 15 17 1 

4 Наркотизм и алкоголизм 1 1 15 17 1 

5 Самоубийства 1 1 16 18 1 

6 Позитивные девиации 1 1 20 22 1 

 Итого (часов, баллов): 6 6 96 108 4 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Не предусмотрено для заочной формы обучения. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социология девиантного поведения: предмет, основные понятия, методы 

эмпирических исследований 

 

Определение предмета. Соотношение понятий «девиантное поведение», 

«девиация», «отклоняющееся поведение», «асоциальное поведение», «патология» и 

другие. Три основных подхода к определению девиантности: 1) девиантность как 

поведение, нарушающее нормы, 2) девиантность как «реагирующая конструкция», 3) 

девиантность как нарушение прав человека. Характеристика социальных девиаций. 

Понятие социальной нормы и ее релятивность. Основные источники получения 

информации об объекте социологии девиантного поведения. Специфика и возможности 

получения информации путем применения методов: наблюдения, интервью, 

анкетирования, анализа документов, контент-анализа. 

 

Тема 2. История девиантологической мысли 

 

Девиантологические идеи в донаучный период: в Древней Индии, Китае, Греции и 

др. Понятие девиации в средние века и новое время: Т.Мор, Т.Кампанелла, Б.Спиноза, 

Ч.Беккариа, И.Бентам и др. Позитивизм и появление биологического/антропологического, 

психологического и социологического подходов изучения девиантного поведения. 

Социологическое осмысление девиантности: функционализм (Э.Дюркгейм), социальная 
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дезорганизация (У.Томас и Ф.Знанецкий, Р.Парк), аномия (Э.Дюркгейм, Р.Мертон, 

Р.Клоуард), социальное научение и теория дифференцированной ассоциации (Г.Беккер, 

Э.Сатерленд, Д.Матза), контроля (Т.Хирши), символический интеракционизм или 

стигмация (Ч.Кули, В.Гоффман, Е.Лемерт), теории конфликта (К.Маркс, Р.Кини, 

А.Лиазос).  

 

Тема 3. Преступность и коррупция 

 

 Понятие преступности в западной и отечественной традиции. Преступность как 

социальный феномен и его свойства: массовость, относительная статистическая 

устойчивость, историческая изменчивость, иррегулярность, Понимание преступности как 

культурного феномена. Измерение преступности: данные официальной статистики 

правоохранительных органов, виктимологические опросы, самоотчеты. Основные 

показатели преступности: объем, уровень, структура, динамика преступности. Понятие 

латентной преступности: естественная, искусственная, пограничная латентность. Понятие 

коррупции. Коррупция в России: история и современность.  

 

Тема 4. Наркотизм и алкоголизм 

 

 Определение понятий наркотики, наркомания, наркотизм, пьянство, алкоголизм. 

Характеристика мировых тенденций в сфере злоупотребления наркотическими 

средствами. Эмпирические возможности изучения наркотизма. Анализ социально-

демографических характеристик потребителей наркотиков. Потребление алкоголя в 

России. Антинаркотическая и антиалкогольная политика: зарубежный и отечественный 

опыт. 

Тема 5. Самоубийства 

 

Основные понятия и характеристики. Религиозная, правовая и нравственная оценка 

самоубийства. Подходы к объяснению самоубийства: биологический, психологический и 

социологический. Характеристика группы суицидогенных факторов. Закономерности 

суицидального поведения: анализ зарубежной и отечественной действительности. 

 

Тема 6. Позитивные девиации 

 

Позитивные девиации: дискуссии о термине. Различные виды творчества как 

формы социальной активности. Наука и искусство как сферы проявлений позитивных 

девиаций. Выдающиеся личности: анализ биографий выдающихся деятелей искусства и 

науки в прошлом и современном мире.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Социология девиантного поведения: предмет, основные понятия, методы 

эмпирических исследований 

План семинарского занятия: 

 

1. Отклоняющееся поведение в трудах Э.Дюркгейма. 

2. Отклоняющееся поведение в трудах Г.Зиммеля. 

3. Отклоняющееся поведение в трудах Р.Мертона. 

4. Отклоняющееся поведение в трудах П.Сорокина. 

5. Практические возможности социологического изучения девиантного поведения. 

Контрольная работа: 

1. Назовите этапы становления социологии девиантного поведения как самостоятельной 
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дисциплины. Охарактеризуйте современный этап развития социологии девиантного 

поведения. 

2. Определите, какие из указанных направлений изучали данные ученые: 

Э.Дюркгейм Наркоманию 

Р.Мертона Преступность 

М.Гернет Самоубийства 

3. Назовите представителей трех основных подходов к определению девиантности. 

Охарактеризуйте один из них. 

Подходы к определению девиантности Представители 

девиантность как поведение, нарушающее 

нормы 

 

девиантность как «реагирующая 

конструкция» 

 

девиантность как нарушение прав человека  

Практическая часть: 

Разработка программы социологического исследования, инструментария, 

проведение пилотажного исследования, анализ полученных результатов. 

 Темы исследований: 

1. Творческие молодежные объединения. 

2. Отклоняющееся поведение городской молодежи: анализ основных видов. 

3. Отклоняющееся поведение сельской молодежи: анализ основных видов. 

4. Изучение влияния элементов криминальной «культуры» на поведение молодежи. 

 

Тема 2. История девиантологической мысли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия зла, насилия и добра, совести в буддизме, христианстве, исламе. 

Предназначение человека с религиозно - духовных позиций. 2. Анализ взглядов на 

идеальное общество у Т.Мора «Утопия» и  Т.Кампанелла «Город солнца».  

2.Понятие преступности Ч.Беккариа в труде «О преступлениях и наказаниях» и 

Ф.М.Достоевского в произведениях «Бесы», «Преступление и наказание». 

 

Круглый стол: Социальные нормы современного российского общества. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение социальной нормы. 

2. Кто из приведенных авторов не изучал девиацию с позиций биологического подхода? 

а) Э.Ферри; 

б) Ч.Ломброзо; 

в) Ч.Кули. 

3.Соотнесите, какие из ниже приведенных идей принадлежат авторам: 

Г.Тард Объяснял преступное поведение 

подражанием и обучением 

Э.Фромм Все человеческие страсти – это попытка 

преодолеть собственное банальное 

существование 

А.Кетле Преступниками не рождаются ими 

становятся 

 

Защита рецензий на работы:  

1. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/ Под. ред. В.А.Базарова.-М.: 

Мысль, 1994, 399с. 

2. Маркузе Г. Одномерный человек. –М.: «REEL-book», 1994.- 368с. 
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3. Ганди М. Моя вера в ненасилие//Антология мировой политической мысли.Т.2/Отв.ред. 

Т.А.Алексеева. М., 1997. 

4. Сорокин П. Человек. Цивилизация, Общество. М., 1992. 

5. Турен А. Возвращение человека действующего. М., 1998. 

6. Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999. 

7. Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. 

 

Тема 3. Преступность и коррупция 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные факторы, влияющие на рост преступности (российская действительность). 

2. Преступность как результат культурной дезорганизации общества. 

3. Исторические формы преступности. 

4. Терроризм: исторические корни и современные проявления. 

Круглый стол: Коррупция в России: история и современность. 

Логические задания: 

1. Проанализируйте и сравните объемы преступности в РФ и США. Рассчитайте уровень 

преступности для каждой страны.  

2. Проанализировать структуру преступности в СССР и РФ по видам преступлений и по 

социально-демографическому составу лиц.  

3. Проанализируйте уровень виктимности (отношение доли определенной социально-

демографической группы населения в числе жертв преступлений к доле этой группы в 

населении) современного российского общества.  

 

 Тема 4. Наркотизм и алкоголизм 

 

Вопросы на обсуждение:  

1. Степень распространенности, характера, направленности элементов наркотической 

субкультуры в молодежной субкультуре (музыка, кино, игры, литература, сленг и др. 

элементы). 

2. Анализ основных источников распространения элементов наркотической субкультуры 

(ТВ, интернет, музыка, кино, игры, литература). 

3. Питейные традиции в России: история и современность. 

Круглый стол: На основе просмотра фрагментов фильма «Игла» обсудить 

возможные причины злоупотребления наркотиками молодежью. 

 

Тема 5. Самоубийства 

 

Вопросы на обсуждение: 

1. Объяснение суицида с религиозной точки зрения.  

2. Суицидальное поведение: историко-социологический анализ. 

3. Анализ основных социальных суицидогенных факторов. 

 

Тема 6. Позитивные девиации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место творчества в жизни человека: способ подняться над реальностью или 

непреодолимая потребность. 

2. Предпосылки научного творчества: анализ возможных факторов. 

3. Социально-культурные предпосылки гениальности: анализ ряда биографий. 

 

Круглый стол: Возможно ли сформировать творческую личность? 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Социология 

девиантного 

поведения: предмет, 

основные понятия, 

методы эмпирических 

исследований 

работа с литературой, 

источниками; 

составление программы 

Составление 

презентации 

Составление 

глоссария 

15 

2 История 

девиантологической 

мысли 

работа с литературой, 

источниками; доклад 

Составление 

презентации 

15 

3 Преступность и 

коррупция 

работа с литературой, 

источниками доклад 

Составление 

презентации 

15 

4 Наркотизм и 

алкоголизм 

работа с литературой, 

источниками доклад  

Составление 

презентации 

15 

5 Самоубийства Составления тезариуса  Составление 

презентации 

15 

2.5 Позитивные девиации работа с литературой, 

источниками 

Составление 

презентации 

20 

 ИТОГО: 95 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность 

С2.Б.ч. психология 1 

С1.Б.ч. Социология организаций 4 

Б3.Б.ч. Методология и методы социологических исследований 5 

Б3.Д.в. Социологическое обеспечение кадровой работы 6 
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Б3.Д.в. Социальные технологии 5 

Б3.Д.в. Социология предпринимательства 7 

Б3.Д.п. Связи с общественностью 7 

Б3.Д.п. Социальное проектирование 8 

Б3.Д.п. Рефлексивная идентификация в повседневном обществе. Практикум 7 

Б3.Д.п. Социально-экономические основы бизнес планирования 8 

 Производственная практика 8 

 Учебная практика 2,4 

ОК-10 

Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Б.ч. Экономическая теория 2 

Б2.В.ч. Основы экологии 1 

Б3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Б.ч. История социологии 3,4 

Б3.Б.ч. Методология и методы социологических исследований 5 

Б3.Б.ч. Основы социологии 2,3 

Б3.Б.ч. Политическая социология 6 

Б3.Б.ч. Социология управления 7 

Б3.В.ч. Введение в профессию 1 

Б3.В.ч Основы менеджмента 4 

Б3.В.ч Социология духовной жизни 4 

Б3.В.ч Социология массовых коммуникаций 5 

Б3.В.ч Социология права 5 

Б3.В.ч Социология социальной сферы 3 

Б2.Д.в. Современные науки и их использование в гуманитарных 

исследованиях 

2 

Б2.Д.в. Современная научная картина мира 2 

Б2.Д.в. Социология инноваций 4 

Б2.Д.в. Социология образования и науки  4 

Б2.Д.в. Социальная инноватика 4 

Б3.В.ч Теория и практика социальной работы 8 

Б3.П.в. Институциональная экономика 3 

Б3.П.в. Гендерная социология   3 

Б3.П.в. Социальная  политика и социальная  защита 8 

Б3.П.в. Основы социального государства 8 

Б3.П.в. Социологические теории риска 6 

Б3.П.в. Теории социального развития 5 

Б3.П.в. Качественные методы в социологии 8 

Б3.П.в. Социально-территориальные особенности регионального развития 8 

Б3.П.в. Социология семьи   8 

Б3.П.в. Социальная антропология 6 

Б3.П.в. Социология культуры 7 

Б3.П.в. Социология города и региона 8 

Б3.П.в. Социальная структура и стратификация 8 

Б3.П.в. Социология профессий 7 

Б3.П.в. Социальное проектирование и прогнозирование 8 

Б3.П.в. Неформальная экономика 8 

Б3.П.в. Социология рынков    7 

 Производственная практика 8 

 ВКР 8 
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 Государственный экзамен 8 

ОК-12 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

 

Б2. Б.ч. Современные информационные технологии в социальных науках 6 

Б2.В.ч Математическое моделирование социальных процессов 6 

Б3.Б.ч История социологии 3,4 

Б3.Б.ч. Политическая социология 6 

Б3.Б.ч. Социология управления 7 

Б3.В.ч. Введение в профессию 1 

Б3.В.ч Основы менеджмента 4 

Б3.В.ч Социология массовых коммуникаций 5 

Б3.В.ч Социология права 5 

Б3.В.ч Социология социальной сферы 3 

Б2.Д.в. Социология образования и науки  4 

Б3.П.в. Социальная  политика и социальная  защита 8 

Б3.П.в. Качественные методы в социологии 8 

Б3.П.в. Социология культуры 7 

Б3.П.в. Социальная структура и стратификация 8 

Б3.П.в. Социология профессий 7 

Б3.П.в. Социально-территориальные особенности регионального развития 8 

Б3.П.в. Социальная и экономическая антропология    6 

ПК-3 

способность и готовность участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной аудитории 

Б2.Б.ч. Методы прикладной статистики для социологов 4 

Б2.В.ч. Основы применения прикладных программ в социологических 

исследованиях 

7 

Б3.Б.ч История социологии 3,4 

Б3.Б.ч. Методология и методы социологических исследований 5 

Б3.Б.ч. Политическая социология 6 

Б3.Б.ч. Социология управления 7 

Б3.В.ч. Введение в профессию 1 

Б3.В.ч Основы менеджмента 4 

Б3.В.ч Социология духовной жизни 4 

Б3.В.ч Социология социальной сферы 3 

Б2.Д.в. Социология инноваций 4 

Б2.Д.в. Социология образования и науки  4 

Б3.Д.в. Социальная политика и социальная защита 8 

Б3.Д.в. Качественные методы в социологии 8 

Б3.П.в. Социальное проектирование 8 

Б3.П.в. Социальная антропология 6 

Б3.П.в. Рефлексивная идентификация в повседневном обществе (практикум) 7 

Б3.П.в. Социология культуры 7 

Б3.П.в. Социальная структура и стратификация 8 

Б3.П.в. Социология профессий 7 

Б3.П.в. Социальное проектирование и прогнозирование 8 
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 Производственная практика 8 

 Учебная практика 2,4 

 ВКР 8 

ПК-6 

способность участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей 

Б3.Б.ч. Основы социологии 2,3 

Б3.Б.ч. Политическая социология 6 

Б3.Б.ч. Социальная психология 5 

Б3.Б.ч. Социология управления 7 

Б3.В.ч. Введение в профессию 1 

Б3.В.ч Основы менеджмента 4 

Б3.В.ч Социология духовной жизни 4 

Б3.В.ч Социология организаций 4 

Б3.В.ч Социология права 5 

Б3.В.ч Социология социальной сферы 3 

Б3.В.ч Теория и практика социальной работы 8 

Б2.Д.в. Социология инноваций 4 

Б2.Д.в. Социология образования и науки  4 

Б3.П.в. Социология молодежи 3 

Б3.П.в. Гендерная социология 3 

Б3.П.в. Социальная политика и социальная защита 8 

Б3.П.в. Социологические теории риска 6 

Б3.П.в. Качественные методы в социологии 8 

Б3.П.в. Социально-территориальные особенности регионального развития 8 

Б3.П.в. Связи с общественностью 7 

Б3.П.в. Социальная антропология 6 

Б3.П.в. Социология культуры 7 

Б3.П.в. Социология города и региона 8 

Б3.П.в. Социальная структура и стратификация 8 

Б3.П.в. Социология профессий 7 

Б3.П.в. Экономика и социология труда 7 

Б3.П.в. Социальная и экономическая антропология 6 

 Производственная практика 8 

 Учебная практика 2,4 

ПК-10 

способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности 

Б3.Б.ч. Экономическая теория 2 

Б3.Б.ч. Методология и методы социологических исследований 5 

Б3.Б.ч. Политическая социология 6 

Б3.Б.ч. Социология управления 7 

Б3.В.ч. Введение в профессию 1 

Б3.В.ч Основы менеджмента 4 

Б3.В.ч Социология массовых коммуникаций 5 

Б3.В.ч Социология организаций 4 

Б3.В.ч Социология права 5 
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Б3.В.ч Социология социальной сферы 3 

Б2.Д.в. Социология инноваций 4 

Б2.Д.в. Социология образования и науки  4 

Б3.П.в. Социальная политика и социальная защита 8 

Б3.П.в. Социологическое обеспечение кадровой работы 6 

Б3.П.в. Социальный консалтинг 6 

Б3.П.в. Качественные методы в социологии 8 

Б3.П.в. Социология семьи 8 

Б3.П.в. Социальная антропология 6 

Б3.П.в. Рефлексивная идентификация в повседневном обществе (практикум) 7 

Б3.П.в. Социология культуры 7 

Б3.П.в. Социальная структура и стратификация 8 

Б3.П.в. Социология профессий 7 

 Производственная практика 8 

 Учебная практика 2,4 

 Государственный экзамен 8 

 
 
 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Результаты обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Минимальный 

(зачет) 
базовый повышенный 

ОК-

4 

Знает: сущность 

подходов 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением знания 

социологии 

девиантного 

поведения  

 

общие 

представления о 

подходах 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания 

социологии 

девиантного 

поведения 

частичные 

представления о 

подходах 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания социологии 

девиантного 

поведения 

полное 

представление о 

сущности и 

значении подходов 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания социологии 

девиантного 

поведения 

лекц

ии, 

семи

нары 

опрос,  

Умеет: применять 

знания о подходах 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением знания 

социологии 

девиантного 

поведения 

использовать 

отдельные 

подходы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания 

социологии 

девиантного 

поведения 

использовать 

основные подходы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания социологии 

девиантного 

поведения 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

подходов 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания социологии 

девиантного 

поведения 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 

Владеет: методами и 

навыками разработки 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением знания 

социологии 

девиантного 

поведения 

отдельными 

методами и 

навыками 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания 

социологии 

девиантного 

поведения 

основными 

методами и 

базовыми навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания социологии 

девиантного 

поведения 

методами и 

развитыми 

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях с 

применением 

знания социологии 

девиантного 

поведения 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 
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ОК-

10 

Знает: сущность 

методологических и 

методических основ 

анализа девиантного 

поведения в 

современном 

обществе 

 

общие 

представления о 

методологических 

и методических 

основах анализа 

девиантного 

поведения в 

современном 

обществе  

частичные 

представления о  

методологических и 

методических 

основах анализа 

девиантного 

поведения в 

современном 

обществе  

полное 

представление о 

методологических и 

методических 

основах анализа 

девиантного 

поведения в 

современно 

социуме 

лекц

ии, 

семи

нары 

опрос,  

Умеет: применять 

знания 

методологических и 

методических основ 

анализа девиантного 

поведения и 

социально-значимых 

проблем и явлений 

жизни современного 

общества 

использовать 

отдельные 

методологические 

и методические 

подходы анализа 

девиантного 

поведения и 

социально-

значимых проблем 

и явлений жизни 

современного 

общества 

использовать 

основные 

методологические и 

методические 

подходы анализа 

девиантного 

поведения и 

социально-

значимых проблем 

и явлений жизни 

современного 

общества 

использовать в 

полном объеме 

знание 

методологических и 

методических основ 

анализа 

девиантного 

поведения и 

социально-

значимых проблем 

и явлений жизни 

современного 

общества 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 

Владеет: методами и 

развитыми навыками 

анализа девиантного 

поведения и 

социально-значимых 

проблем и явлений 

жизни современного 

общества 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

девиантного 

поведения и 

социально-

значимых проблем 

и явлений жизни 

современного 

общества 

основными 

методами, 

базовыми навыками 

анализа 

девиантного 

поведения и 

социально-

значимых проблем 

и явлений жизни 

современного 

общества 

методами и 

развитыми 

навыками анализа 

девиантного 

поведения и 

социально-

значимых проблем 

и явлений жизни 

современного 

общества 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 

ОК-

12 

Знает: сущность и 

значение массовой 

информации в 

современном 

обществе, понимает 

негативные 

последствия 

воздействия 

массовой 

информации на 

общественное 

сознание, в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

общие 

представления о 

значении 

массовой 

информации в 

современном 

обществе, 

отдельные 

последствия 

воздействия 

массовой 

информации на 

общественное 

сознание, в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

основные элементы 

концепций о 

значении массовой 

информации в 

современном 

обществе и 

различных 

последствиях её 

воздействия на 

общественное 

сознание, в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

полное 

представление о 

сущности и 

значении массовой 

информации в 

современном 

обществе, её роли в 

управлении 

социумом, 

многообразных 

последствиях её 

воздействия на 

общественное 

сознание, в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

лекц

ии, 

семи

нары 

опрос, 

эссе 

Умеет: 

анализировать и 

оценивать 

последствия влияния 

массовой 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа и оценки 

последствий 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа и оценки 

последствий 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа и оценки 

последствий 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 
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информации на 

общественное 

сознание, в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

массовой 

информации на 

общественное 

сознание, в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

массовой 

информации на 

общественное 

сознание,  в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

массовой 

информации на 

общественное 

сознание,  в том 

числе на 

распространение 

различных видов 

девиантного 

поведения 

Владеет: методами 

анализа и оценки 

массовой 

информацией 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками анализа 

и оценки массовой 

информацией 

основными 

методами, 

базовыми навыками 

анализа и оценки 

массовой 

информацией 

современными 

методами и 

развитыми 

навыками анализа и 

оценки массовой 

информацией 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 

ПК-

3 

Знает: сущность 

организационно-

технических 

принципов 

сопровождения 

социологического 

изучения 

девиантного 

поведения, а также 

знает требования  к 

оформлению 

научных  отчетов с 

учётом особенностей 

потенциальной 

аудитории  

общие 

представления об 

организационно-

технических 

принципах 

сопровождения 

социологического 

изучения 

девиантного 

поведения, а 

также о 

требованиях  к 

оформлению 

результатов 

исследовательской 

работы с учётом 

различных 

особенностей  

частичные 

представления об 

организационно-

технических 

принципах 

сопровождения 

социологического 

изучения 

девиантного 

поведения, а также 

о требованиях  к 

оформлению 

результатов 

исследовательской 

работы с учётом 

различных 

особенностей 

полное 

представление об 

организационно-

технических 

принципах 

сопровождения 

социологического 

изучения 

девиантного 

поведения, а также 

о требованиях  к 

оформлению 

результатов 

исследовательской 

работы с учётом 

различных 

особенностей 

 

лекц

ии, 

семи

нары 

опрос,  

Умеет: применять 

знания о 

технических 

принципах 

сопровождения 

изучения 

девиантного 

поведения, а также 

знания о требованиях  

к оформлению 

результатов 

исследовательской 

работы с учётом 

различных 

особенностей 

использовать 

отдельные знания 

о технических 

принципах 

сопровождения 

изучения 

девиантного 

поведения, а 

также отдельные 

знания о 

требованиях  к 

оформлению 

результатов 

исследовательской 

работы с учётом 

различных 

особенностей 

использовать 

основные знания о 

технических 

принципах 

сопровождения 

изучения 

девиантного 

поведения, а также 

основные знания о 

требованиях  к 

оформлению 

результатов 

исследовательской 

работы с учётом 

различных 

особенностей 

использовать в 

полном объеме 

знание о  

технических 

принципах 

сопровождения 

изучения 

девиантного 

поведения, а также 

знание требованиях  

к оформлению 

результатов 

исследовательской 

работы с учётом 

различных 

особенностей 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 

Владеет: навыками 

составления и 

оформления научно-

технической 

документации, 

научных отчетов – 

результатов 

начальными 

навыками 

составления и 

оформления 

научно-

технической 

документации, 

базовыми навыками 

составления и 

оформления 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов – 

результатов 

развитыми 

навыками 

составления и 

оформления 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов – 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 
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исследования 

девиантного 

поведения, с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

научных отчетов – 

результатов 

исследования 

девиантного 

поведения, с 

учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

исследования 

девиантного 

поведения, с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

результатов 

исследования 

девиантного 

поведения, с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

ПК-

6 

Знает: сущность 

подходов к 

разработке 

рекомендаций по 

решению 

социальных проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей на основе 

знаний методики и 

техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения  

общие 

представления о 

подходах к 

разработке 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп 

и общностей на 

основе знаний 

методики и 

техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения 

частичные 

представления о 

подходах к 

разработке 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей на 

основе знаний 

методики и техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения 

полное 

представление о 

подходах к 

разработке 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей на 

основе знаний 

методики и техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения 

лекц

ии, 

семи

нары 

опрос,  

Умеет: применять 

знания о подходах к 

разработке 

рекомендаций по 

решению 

социальных проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей на основе 

знаний методики и 

техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения 

использовать 

отдельные знания 

о подходах к 

разработке 

рекомендаций 

социальных 

проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп 

и общностей на 

основе знаний 

методики и 

техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения 

использовать 

основные знания о 

подходах к 

разработке 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей на 

основе знаний 

методики и техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения 

использовать в 

полном объеме 

знание о подходах к 

разработке 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработки 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей на 

основе знаний 

методики и техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 

Владеет: 

практическими  

навыками 

применения знаний 

методики и техники 

социологического 

исследования 

начальными 

навыками 

применения 

знаний методики и 

техники 

социологического 

исследования 

базовыми навыками 

применения знаний 

методики и техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

поведения, 

развитыми 

навыками 

применения знаний 

методики и техники 

социологического 

исследования 

девиантного 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 
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девиантного 

поведения, 

актуальных 

социальных  явлений 

и навыками 

разработки 

рекомендаций по 

решению 

социальных проблем, 

разработкой 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей  

девиантного 

поведения, 

актуальных 

социальных  

явлений и 

навыками 

разработки 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработкой 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп 

и общностей 

актуальных 

социальных  

явлений и навыками 

разработки 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработкой 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей 

поведения, 

актуальных 

социальных  

явлений и навыками 

разработки 

рекомендаций по 

решению 

социальных 

проблем, 

разработкой 

механизмов 

согласования 

интересов 

социальных групп и 

общностей 

ПК-

1 

Знает: сущность 

теоретического и 

эмпирического 

уровней знания 

социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

 

общие 

представления о 

теоретическом и 

эмпирическом 

уровнях знания 

социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

частичные 

представления о 

теоретическом и 

эмпирическом 

уровнях знания 

социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

полное 

представление о 

теоретическом и 

эмпирическом 

уровнях знания 

социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

лекц

ии, 

семи

нары 

опрос,  

Умеет: применять 

знания о 

теоретическом и 

эмпирическом 

уровнях социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

 

использовать 

отдельные знания 

о теоретическом и 

эмпирическом 

уровнях 

социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

использовать 

основные знания о 

теоретическом и 

эмпирическом 

уровнях социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

 

использовать в 

полном объеме 

знание о 

теоретическом и 

эмпирическом 

уровнях социологии 

девиантного 

поведения при 

осуществлении 

научных и научно-

прикладных 

исследований, 

аналитической 

деятельности 

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 

Владеет: 

практическими  

навыками 

проведения и 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях 

девиантного  

поведения, 

аналитической 

деятельности   

начальными 

навыками 

проведения и 

участия в научных 

и научно-

прикладных 

исследованиях 

девиантного 

поведения, 

аналитической 

деятельности  

базовыми навыками 

проведения и 

участия в научных 

и научно-

прикладных 

исследованиях 

девиантного 

поведения, 

аналитической 

деятельности  

развитыми 

навыками 

проведения и 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях 

девиантного 

поведения, 

аналитической 

деятельности  

семи

нары 

практи

ческие 

задани

я 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет социологии девиантного поведения. Структура и состав современной 

социологии девиантного поведения. 

2. Основные методы и подходы социологии девиантного поведения. 

3. Понятие социальной нормы и ее релятивность. 

4. Происхождение и смысл понятий «девиантное поведение», «девиация», 

«отклоняющееся поведение», «асоциальное поведение», «патология». История и логика 

развития понятий. 

5. Основные этапы развития социологии девиантного поведения. 

6. Основные течения социологии девиантного поведения. 

7. Прикладные социологические исследования в сфере девиантного поведения. 

7. Характеристика трех основных подходов к определению девиантности. 

8. Отклоняющееся поведение в трудах Э.Дюркгейма. 

9. Отклоняющееся поведение в трудах Г.Зиммеля. 

10. Отклоняющееся поведение в трудах Р.Мертона. 

11. Отклоняющееся поведение в трудах П.Сорокина. 

12. Отклоняющееся поведение в современных теоретических подходах. 

13. Отклоняющееся поведение в отечественной социологии. 

14. Преступность как социальный феномен и его свойства. 

15. Анализ основных показателей оценки преступности. 

16. Понятие латентной преступности: естественная, искусственная, пограничная 

латентность.  

17. Понятие коррупции в социологии девиантного поведения. 

18. Эмпирические возможности изучения наркотизма.  

19. Наркомания как социальная проблема современного общества. 

20. Антинаркотическая и антиалкогольная политика: зарубежный и отечественный опыт. 

21. Религиозная, правовая и нравственная оценка самоубийства.. 

22. Социальный контроль над сексуальным поведением человека: институты, мораль, 

нравственность, идеология, неформальный контроль. 

23. Наука и искусство как сферы проявлений позитивных девиаций. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты заочной формы обучения сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях и в процессе 

самостоятельного усвоения материала. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 

применение схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, 

компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается 

сочетание индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий 

с использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
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работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

 

1. Добреньков, В. И.. Социология: учебник для вузов/ В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. 

- Москва: Инфра-М, 2013. - 624 с. ГР МО 

2. Волков, Ю. Г..Социология: учебник для студентов вузов/ Ю. Г. Волков. - 2-е изд., стер.. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 667 с. 

3. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. - 6-е изд., стереотип.. - 

Москва: Омега-Л, 2012. - 567 с.  

4. Чупров, В. И.. Социология молодежи: учебник/ В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. - Москва: 

Норма, 2011. - 336 с. 

5. Соколов С. В.. Социология: учеб. пособие для студ. вузов/ С. В. Соколов. - Москва: 

Форум, 2011. - 400 с. 

6. Горшков, М. К.. Прикладная социология [Электронный ресурс]: методология и методы : 

интерактивное учеб. пособие/ М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - Электрон. дан.. - Москва: 

Ин-т социологии РАН, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Павленок, П. Д.. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по напр. и спец. "Социальная работа"/ П. Д. Павленок, 

М. Я. Руднева. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 185 с. 

2. Добреньков В. И.. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2013. (2009) - 768 с. 

3. Аномия современного общества: проблемы теоретического анализа и эмпирического 

измерения/ Рос. гос. ун-т им. И. Канта; ред. В. В. Кривошеев. - Калининград: Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 2008. - 239 с. 

4. Девиантное поведение в вопросах и ответах: учебное пособие/ Ю. А. Клейберг; Моск. 

псих.-соц. ин-т. - 2-е изд.,стер. - Москва: МПСИ, 2008. - 304с. 

5. Профилактика наркомании и наркопреступности среди молодежи: сб. ст./ Тюм. гос. ун-

т; ред.: Г. А. Дзида [и др.]. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 216 с. 

6. Христианское учение о преступлении и наказании/ ред. К. В. Харабет. - Москва: Норма, 

2009. - 336 с.; 

7. Ушакова, Г. Г.. Работа с девиантными подростками: программы и стратегии 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов / Г. Г. Ушакова; 

Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2012. - 111 с.. 

-  Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644958/ (дата обращения 

30.08.2014) 

8. Лавриненко В.Н. Социология : конспект лекций / В. Н. Лавриненко. - Москва: 

Проспект, 2011. - 328 с. 

9. Тюменский регион в зеркале общественного мнения : по материалам прикладных 

социологических исслед. 2007-2010 гг. / науч. ред. В. В. Гаврилюк. - Тюмень : Вектор Бук, 

2011. - 304 с. 

12.3.Интернет-ресурсы 

http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 

javascript:%20s_by_term('A=','Добреньков,%20В.%20И.')
javascript:%20s_by_term('A=','Волков,%20Ю.%20Г.')
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644958/
http://journal.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
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http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 

www.socionet.ru   - портал по общественным наукам 

www.soc.pu.ru – электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета 

www.soc.pu.ru/publications/jssa/ - журнал «Социология и социальная антропология» 

www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 

www.gks.ru – официальный сайт Росстата 

www.worldbank.org.ru/rus/group/ - сайт Всемирного Банка  

www.rags.ru/node/537 - журнал «Социология власти» 

www.top-personal.ru – журнал «Социология управления» 

www.ecsocman.edu.ru -  портал по экономике, социологии и  менеджменту 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Девиантное поведение» предполагает умение студента работать с 

документами, первичной и вторичной социологической информацией. Работая с 

источниками, студент должен уметь находить требуемый материал, анализировать 

комментарии о различных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и анализа данной темы в документах. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем дисциплины предполагает использование уже сложившихся умений по 

разработке программы социологического исследования, разработке инструментария и 

использования различных методов социологического исследования для сбора информации 

по различным формам девиантного поведения.  

Студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов. Возможна презентация по теме доклада.  

Критериями оценки доклада являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с 

докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение 

ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/
http://www.wciom.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/rus/group/
http://www.rags.ru/node/537
http://www.top-personal.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/

