
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Предупреждение девиантного поведения подростка в семье» 

Специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Специализация «Воспитательно-правовая деятельность» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 

часов). 

Цель дисциплины: Подготовка специалиста, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями в области правового регулирования защиты прав 

несовершеннолетних, формирование у студентов целостного представления о 

правовом статусе несовершеннолетних, о механизме защиты и охраны из 

прав,  а также выработка практических навыков по применению полученных 

знаний в дальнейшей деятельности по направлению подготовки, для 

осуществления – правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, профилактической деятельности. 

Задачи дисциплины 

1. Изучение основных понятий, видов девиантного поведения 

подростков и выявление их основных причин и предпосылок;  

2. Овладение методикой подготовки, составления и заполнения 

юридических актов воспитательно-правового характера в отношении 

несовершеннолетних;  

3. Формирование умений по планированию  проведения 

мероприятий по работе с несовершеннолетними; 

4. Развитие способности выполнять должностные обязанности по 

охране и защите прав несовершеннолетних;   

5. Формирование навыков по организации и осуществлению 

профилактической деятельности, связанной с предупреждением девиантного 

поведения подростков. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 Способен разрабатывать и составлять юридические акты 

воспитательно-правового характера 

ПК-1.2 Составляет акты правоохранительной деятельности по делам, 

связанным с несовершеннолетними 

ПК-2 Способен разрабатывать нормативные правовые акты 

воспитательного характера 

ПК-2.3 Планирует проведение мероприятий по работе с 

несовершеннолетними 

ПК-5 Способен выполнять должностные обязанности по охране и 

защите прав несовершеннолетних 

ПК-5.2 Охраняет права несовершеннолетних 
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ПК-7 Способен организовать и осуществлять профилактическую 

деятельность, связанную с предупреждением девиантного поведения 

подростков 

ПК-7.1 Организует профилактическую деятельность, связанную с 

предупреждением девиантного поведения подростков 

ПК-7.2 Осуществляет профилактическую деятельность, связанную с 

предупреждением девиантного поведения подростков 

Основные дидактические единицы (разделы): Введение в 

дисциплину «Предупреждение девиантного поведения подростков в семье». 

Понятие и содержание девиантного поведения подростков. Причины 

девиантного поведения подростков. Особенности отдельных форм 

девиантного поведения подростков. Профилактика девиантного поведения 

подростков в семье. Законность и правопорядок. Основы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Административная и уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. Документирование и  пресечение преступлений и 

административных правонарушений. Методика выявления и предупреждения 

преступного поведения подростков. 

Знать: методику подготовки, составления и заполнения юридических 

актов воспитательно-правового характера в отношении несовершеннолетних, 

основные этапы планирования мероприятий по работе с 

несовершеннолетними.   

Уметь: разрабатывать и составлять юридические акты воспитательно-

правового характера в отношении несовершеннолетних, планировать  

проведение мероприятий по работе с несовершеннолетними 

 Владеть: навыками по разрабатке и составлению юридических актов 

воспитательно-правового характера в отношении несовершеннолетних, 

методикой проведения мероприятий по работе с несовершеннолетними. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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