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Объем трудоемкости: 3 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: ПК-2 -способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса; ПК-5 - способен участвовать в проектировании предметной 

среды образовательной программы. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» направлено на формирование у студентов следующих компетенций: 

ПК-2 - способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса; 

ПК-5 - способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы. В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины 

1  Усвоение теоретических положений правовой науки. 

2  Изучение различных принципов предмета дисциплины.  

3  Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной 

с преподаванием правовых дисциплин в различных учебных заведениях (кроме ВУЗов). 

4 Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» относится к «части, формируемой участниками образовательных 

отношений» образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» студенты используют знания, умения, навыки, ранее 

сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Правоведение», «Теория 

государства и права». 

Дисциплина «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» влияет на последующее изучение дисциплин «Гражданское право и 

гражданское процессуальное право», «Уголовное право», «Конституционное право 

Российской Федерации и др. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПК-2 -способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса;  

ПК-5 - способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы. 

 



Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в истории 

российского государства. 

3. Социально-психологические причины противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

4. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 

5. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

6. Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

7. Полномочия органов и учреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

8. Основания и сроки проведения индивидуальной профилактической работы. 

Производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
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