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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине: 

Знать:  особенности функционирования уголовно-исполнительной 

системы;  

 этапы развития пенитенциарной социологии в России и за 

рубежом; 

Уметь:  

 

 всесторонне изучать социальные процессы и систематизировать 

их;  

 связывать теории пенитенциарной социологии с новыми 

реалиями общественной жизни;  

 систематизировать полученные знания и использовать в своей 

научно-исследовательской деятельности теоретические и 

практические наработки; 

Владеть:  культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации; навыками усвоения терминов и 

применять полученные знания при анализе реальных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины  

 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

профессионального цикла ДС.В.1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре (на заочной 

форме обучения на 6 курсе). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 106 часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 106 106 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  

45 14 

Аудиторная работа (всего*): 45 14 

в т. числе:   

Лекции 30 12 

Семинары, практические занятия 15 2 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61 92 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

в
 

ч
ас

ах
у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
лек

ции

. 

семи

нары 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

Все

го 

1 Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

6 4 2 10 

Опрос, 

рефераты, 

проверка 

конспектов 

2 Уголовно-

исполнительная система 

как социальный институт 

20 10 9 31 

Опрос, 

тесты, 

рефераты 

3 
Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

сообщества  

46 16 4 20 

Опрос, 

тесты, 

рефераты, 

практически

е задания  

4 Зачет      

Итого: 106 30 15 61 зачет 
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для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

в
 

ч
ас

ах
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
лек

ции

. 

семи

нары 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

Все

го 

1 Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

34 4  30 Рефераты 

2 Уголовно-

исполнительная система 

как социальный институт 

38 4 2 32 
Опрос, тест, 

рефераты 

3 Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

сообщества  

34 4  30 

Рефераты, 

тест, 

практически

е задания 

4 Зачет      

Итого: 106 12 2 92 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

Целью данного раздела является 

формирование комплексного представления об 

особенностях становления пенитенциарной 

социологии в России и за рубежом. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Пенитенциарная 

социология как 

специфическая отрасль 

социологии. 

Предмета и объект  пенитенциарной 

социологии. Срезы социальной реальности, 

подлежащие изучению в пенитенциарной 

социологии. Принципы пенитенциарной 

социологии. Место пенитенциарной социологии 

в системе наук. Значение пенитенциарной 

социологии. Объяснение феномена тюрьмы в 

пенитенциарной социологии. Проблема 

наказания и его исполнения. Международные 

стандарты обращения с заключенными. 

Функции пенитенциарной социологии. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

1. Предмет и объект  пенитенциарной 

социологии.  

2. Принципы пенитенциарной социологии.  

3. Место пенитенциарной социологии в системе 

наук. 
2 Уголовно-

исполнительная 

система как 

социальный институт 

В данном разделе рассматриваются структура, 

признаки и функции уголовно-исполнительной 

системы. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Уголовно-

исполнительная 

система в структуре 

социальной 

организации общества. 

Понятие социальной организации уголовно-  

исполнительной системы. Функции социальной 

организации уголовно-исполнительной системы. 

Понятие формальной (административно-

правовой) системы. Элементы формальной 

организации уголовно-исполнительной системы. 

Структура, признаки и основные функции 

формальной организации уголовно-

исполнительной системы. Тюрьма - 

тоталитарный институт (по Э. Гоффману). 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Лишение свободы: 

проблемы наказания и 

исполнения  
 

Наказание как социологическая проблема: 

функции уголовного наказания. Основные и 

дополнительные виды наказания. 

Эффективность длительных сроков заключения. 
 

2.3 Проблемы социальной 

адаптации 

заключенных к жизни в 

местах лишения 

свободы 

Понятие социальной адаптации. Адаптация 

и социализация. Виды социальной адаптации. 

Особенности социальной адаптации 

заключенных к пенитенциарным условиям 

жизни «жизнь в клетке». Динамика адаптации в 

местах лишения свободы. Ожидания и 

реальность. Проблемы соблюдения прав 

человека в пенитенциарных учреждениях. 
 

2.4 Заключенные как 

специфическая 

социальная группа 
 

Особенности заключенных как 

специфической социальной группы: способ 

взаимодействия, чувство принадлежности к 

группе, восприятие их другими как членов 

данной группы. Социально-демографическая 

характеристика осужденных. Социальное 

положение до заключения.  
 

2.5 Социология личности 

осужденных 
 

Понятие личности в социологии. Человек – 

индивид – индивидуальность – личность. 

Социализация как условие жизни человека в 

обществе. Формы социализации. Ценностные 

ориентации личности. Общественные и личные 

интересы. Десоциализация и ресоциализация, 

условия протекания процессов. Личностные 

особенности осужденных.  

Типология личности осужденного. 

Типологические признаки антисоциальной 

направленности. Структура личности 

осужденного. Значение темперамента, 

интеллекта, активности человека для 

типологизации личности преступника. 

Ресоциализация: сущность и виды. Учет 

структуры личности осужденного в 

ресоциализационной работе.  

Формы и методы сбора, анализа и 

использования информации о личности 

осужденного. Биографический метод. Понятие 

программы перевоспитания осужденного. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Индивидуальный подход в процессах 

воспитания осужденных. 
2.6 Пенитенциарная 

девиантность 

Тюремное сообщество и социальные 

нормы. Виды социальных норм. Нормативно-

ценностная система общества как регулятор 

отношений.  

Понятие девиации. Модели социальных 

отклонений (личностная, ситуационная, 

средовая). Типы девиаций и их характеристика. 

Социологические теории девиантного 

поведения. Социальная база девиантного 

поведения. Проблемы нормативного и 

девиантного поведения. Закрытые социальные 

системы, принципы их организации и 

функционирования. Воспроизводство девиантов 

как парадокс тюрьмы (по М. Фуко). 

 

2.7 Тюремная субкультура 

осужденных 
 

Культура как социальное явление. 

Основные компоненты культуры: ценности, 

нормы, обычаи, верования, язык и др. Понятие 

культурного развития и культурной деградации. 

Выделение нормативной культуры. Типология 

социальных норм. Субкультура уголовного 

мира. Тюремная субкультура ее структура и 

основные признаки. 

Социальная основа тюремной субкультуры. 

Основные элементы тюремной субкультуры. 

Нормы тюремной субкультуры: запрещающие, 

обязывающие, регулирующие.  

Ценности тюремной субкультуры. Понятие 

«воровского закона». Отношение к 

администрации со стороны осужденных. 

Особенности внутригруппового взаимодействия. 

Различия в социальных ролях, статусах в 

условиях лишения свободы. Социальное 

клеймение как форма статусного закрепления. 

Символ татуировки, значение в тюремной 

субкультуре. Сущность и предназначение 

понятия «общак». Понятие жаргона. 

Направления и формы противодействия 

влиянию тюремной субкультуры. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1 Уголовно-

исполнительная 

система как 

социальный институт 

1. Понятие социальной организации 

уголовно-  исполнительной системы.  

2.  Функции социальной организации 

уголовно-исполнительной системы.  

3.  Тюрьма - тоталитарный институт (по Э. 

Гоффману). 
 

2.2 Заключенные как 

специфическая 

социальная группа 

1. Особенности заключенных как 

специфической социальной группы 

2. Социально-демографическая 

характеристика осужденных.  

3. Социальное положение до заключения.  
 

2.3 Проблемы социальной 

адаптации заключенных 

к жизни в местах 

лишения свободы  
 

1. Понятие социальной адаптации.  

2. Особенности социальной адаптации 

заключенных к пенитенциарным условиям 

жизни «жизнь в клетке».  

3. Проблемы соблюдения прав человека в 

пенитенциарных учреждениях. 
 

2.4 Социология личности 

осужденных 

1. Формы и методы сбора, анализа и 

использования информации о личности 

осужденного. 

2. Индивидуальный подход в 

процессах воспитания осужденных. 
 

2.5 Тюремная субкультура 

осужденных 

1. Тюремная субкультура ее структура и 

основные признаки. 

2.  Нормы тюремной субкультуры: 

запрещающие, обязывающие, регулирующие.  

3. Ценности тюремной субкультуры.  
3 Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

сообщества 

 

В данном разделе рассматриваются вопросы 

иерархизированности тюремного сообщества и 

ресоциализации осужденных. 

Содержание лекционного курса 

3 Понятие и специфика 

социальной структуры 

пенитенциарного 

общества. 

Официальная и неофициальная 

стратификация. Социальный состав и социально- 

психологические, естественно- физиологические 

и субкультурные основания разделения 

осужденных.  

Иерархизированность тюремного 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сообщества. «Авторитеты», «блатные», 

«мужики», «отверженные», их социальные 

характеристики и взаимоотношения между 

ними. «Воры в законе» как социальная группа. 

Воровской и тюремный законы. 

Взаимоотношения между высшим, средним и 

низшим слоем пенитенциарного сообщества. 

Женщины в тюрьмах. 

 

3.2 Ресоциализация 

осужденных как 

социальная проблема. 

Контакты с внешним 

миром 
 

Понятие и определение ресоциализации. 

Проблема учета международного опыта 

ресоциализации в российской системе 

исполнения уголовных наказаний. 

Совершенствование условий отбывания 

наказания как проблема ресоциализации. 

Проблема социо-диагностирования осужденных. 

Особенности процессов ресоциализации в 

исправительных учреждениях открытого и 

закрытого типа. 

Обучение как направление ресоциализации 

осужденных. Профессиональное обучение, 

повышение квалификации осужденных как 

направление ресоциализации. Проблемы 

образования и обучения осужденных за рубежом 

и в России. Трудовая деятельность осужденных. 

Проблема привлечения осужденных к труду. 

Социальные гарантии осужденных в процессе 

трудовой деятельности. Участие 

общественности в ресоциализации осужденных. 

Попечительские советы и их функции. 

Социальная терапия как направление 

ресоциализации. Основные социально-

терапевтические мероприятия. Понятие 

социальной помощи. Особенности социальной 

помощи на этапах: поступление осужденных в 

учреждение, отбывание наказания, подготовка к 

освобождению. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

1. Понятие социальной структуры 

пенитенциарного общества. Официальная и 

неофициальная стратификация.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сообщества 2. Иерархизированность тюремного 

сообщества.  

3. «Воры в законе» как социальная группа.  
 

3.2 Ресоциализация 

осужденных как 

социальная проблема. 

Контакты с внешним 

миром 

1. Понятие и определение ресоциализации.  

2. Проблема учета международного опыта 

ресоциализации в российской системе 

исполнения уголовных наказаний.  

 3. Особенности процессов ресоциализации в 

исправительных учреждениях открытого и 

закрытого типа. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни / Л.  Л. Шпак, 

Н. А. Заруба. – Кемерово, 2009. – 446 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Пенитенциарная социология: понятие и 

предметная область дисциплины 

Опрос, рефераты, проверка 

конспектов 

2.  Уголовно-исполнительная система как 

социальный институт 

Опрос, рефераты, тесты 

 

3.  Социальная стратификация 

пенитенциарного сообщества 

Опрос, тесты, рефераты, 

практические задания 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерные тестовые задания 

 

1. Пенитенциарная социология – это наука о  

a) Истории возникновения и развития уголовно-исполнительной 

системы 

b) Осужденных как особой социальной категории 

c) Изоляции как жизненном пространстве человека 
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d) Верны все варианты 

e) Другое 

2. Тюремное заключение как вид наказания появилось в … 

a) 13 веке 

b) 16 веке 

c) 19 веке 

d) 20 веке 

3. Пожизненное тюремное заключение до 19 века назначалось для: 

a) Для разбойников и иных лихих людей 

b) Государственных служащих 

c) Для крестьян и неимущих граждан 

4. В опальных тюрьмах сидели за: 

a) Разбойные преступления 

b) убийства 

c) экономические преступления 

d) Ведовство (колдовство) 

5. В каком веке впервые вводятся кормовые деньги (государственное 

жалование осужденных): 

a) 17 век 

b) 18 век 

c) 19 век 

d) 20 век 

6. Определите, какие направления деятельности осужденных 

являются приоритетным в ИУ? (выберите 2-3 варианта). Обоснуйте 

ответ. 

a) Трудовая 

b) Просветительская 

c) Общественная 

d) Образовательная 

7. В ИУ какого типа будет содержаться заключенный если совершил 

особо тяжкое преступление, которое предусматривает лишение 

свободы на срок свыше пяти лет и имеет злостное нарушение 

установленного порядка отбывания? 

a) ИУ общего режима 

b) ИУ строгого режима 

c) ИУ особого режима 

d) Тюрьма 

8. Количество писем и свиданий для осужденных не ограничивается в 

колонии: 

a) Поселении 

b) Общего режима 

c) Воспитательных колониях 

d) Строгого режима 
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9. Работа М. Фуко, посвященная тюрьме и особенностям ее развития 

называется и была издана …  

a) «История безумия в классическую эпоху» (1961) 

b) «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы (1984) 

c) «Узилища» (1999) 

10. Средние жизненные планы осужденного характеризуют его… 

a) Интересы и стремления 

b) Стратегические жизненные цели 

c) Убеждения и идеалы 

d) Желания и влечения 

11. Какие личностные характеристики свойственны осужденным и 

почему? 

12. Осужденные в колониях какого режима проживают в обычных 

жилых помещениях в жилой зоне, где расположены жилые 

помещения, клуб, библиотека, баня, медсанчасть, спортивные 

площадки: 

a) общего режима 

b) строгого режима 

c) колониях-поселениях 

13.  В ИУ какого типа осужденному разрешается тратить 20% 

минимальной месячной оплаты труда, иметь два краткосрочных 

свидания в течение года, получать одну посылку и одну бандероль в 

течение года, а также пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью один час? ______________________ 

14.  Приведите 3-4 характеристики одной страты пенитенциарного 

сообщества (с учетом визуального восприятия и деятельностного 

аспекта). 

15.  К первой группе поощрений для осужденных относятся: 

a)  объявление благодарности;  

b) перевод в колонию поселение 

c)  награждение подарком;  

d) помилование 

e)  премирование. 

16.  Татуировки осужденных выполняют следующие функции: 

a) Коммуникативная 

b) Статусно-иерархическая 

c) Символическая 

d) Регулятивная 

e) Верны а и с 

f) Верны все варианты 

17.  Опишите качественные характеристики помещений, в которых 

содержится осужденный: 

a) Количество метров на 1 человека 

b) Объем воздуха на 1 человека 
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c) Периодичность смены одежды верхней и сменного белья 

18. Подготовка специалистов для работы в ИУ началась в: 

a) 1984 году 

b) 1917 году 

c) 1945 году 

d) 1889 году 

19. Средняя наполняемость ИУ в Кузбассе: 

a) 1000 человек 

b) 500 человек 

c) 2000 человек 

d) 150 человек 

 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

 «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 

 «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 

Тематика рефератов 

Международные стандарты, регулирующие пенитенциарные отношения 

Функции пенитенциарной социологии 

Методы изучения пенитенциарных отношений 

Развитие уголовно-исполнительной системы в России 

Структура уголовно-исполнительной системы 

Исправительные колонии в Кузбассе: виды и направления деятельности 

заключенных  

Положение заключенных несовершеннолетних 

Дисциплинарные меры в отношении заключенных: виды и ограничения в 

применении 

Особенности социального перехода заключенных  

Образ жизни заключенных 

Свободное время заключенных 

Воспроизводство девиантов как парадокс тюрьмы (по М. Фуко). 

Аттестационные карточки заключенных: назначение и структура  

Символ татуировки, значение в тюремной субкультуре.  

Понятие жаргона.  

Направления и формы противодействия влиянию тюремной 

субкультуры. 

Досрочное освобождение заключенных 

Социальная терапия как направление ресоциализации.  

 

Критерии оценки реферата  
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Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять социологические теории.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 

–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

–  качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

–  наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

–  выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

–  качество изложения низкое; 

–  наглядные материалы отсутствуют. 

Отметка «зачтено» ставится если: 

–  выбранная тема раскрыта полно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада раскрыто; 

–  качество изложения высокое; 

–  имеются наглядные материалы. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Примерные вопросы к зачету: 
 

1. Пенитенциарная социология как наука. Взаимосвязь с другими науками. 

2. Функции пенитенциарной социологии. 

3. Возникновение тюрьмы: причины и этапы. 

4. Уголовно-исполнительная система как социальный институт. 

5. Лишение свободы: цели и проблемы исполнения. 

6. Заключенные как социальная группа.  

7. Особенности пенитенциарной девиантности. 

8. Понятие социальной стратификации. Виды пенитенциарной 

стратификации. 

9. Особенности социального статуса и социальных ролей осужденного. 

10. Основные стратификационные группы пенитенциарного сообщества. 

11. Понятие «личность осужденного» и его характерные особенности.  

12. Личностные особенности основных категорий осужденных. 

13. Понятие, структура тюремной субкультуры. 

14. Ценностно-нормативная система пенитенциарного сообщества. 
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15. Понятие ресоциализации осужденных и ее основные задачи. 

16. Основные принципы ресоциализационного воздействия.  

 
Критерии оценки экзамена 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе 

(зачтено/незачтено) 

Зачтено ставится если: 
 

  знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и 

дополнительные; 

  студент свободно владеет научной терминологией; 

  ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросам; 

  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросах; 

  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 

  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

  имеющиеся  в  ответе несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу.. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

 Обнаружено незнание  или  непонимание студентом сущностной 

части пенитенциарной социологии; 

  содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются 

существенные фактические  ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; 

  на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

1. Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни / Л.  Л. Шпак, 

Н. А. Заруба. – Кемерово, 2009. – 446 с. 

2. Черненко, Т. Г. Освобождение от уголовного наказания: учеб. пособие / 

Черненко Т. Г., Терентьева В. А., Масалитина И. В. – Кемерово, 2011. – 

143 с. 

3. Юрченко Л. В. Восстановительное правосудие в отношении 

несовершеннолетних. Теоретические основы медиативного подхода / 

Юрченко Л. В. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 142 с.  

4.  Лапаева, В. В. Социология права [Текст]: [лекции] / В. В. Лапаева. – М. : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2011. – 335 с.  

5.  Сырых В. М. Социология права. - М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209784&sr=1. (ЭБС УБ). 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Александров, Ю. К. Очерки криминальной субкультуры / 

Ю. К.Александров. – М.: «Права человека», 2002. – 152 с. 

2. Алферов, Ю. А. Пенитенциарная социология. Общая часть 

(методологический аспект): учебник в 2-х ч. / Ю. А. Алферов – 

Домодедово: РИПК МВД РФ, 1995. – 177 с 

3. Анисимков, В. М. Уголовно-исполнительное право: учебник / Анисимков 

В. М. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 414 с. 

4. Антонов, А. И., Лебедь, О. Л. Несовершеннолетние преступники: кто 

они? / А. И. Антонов, О. Л. Лебедь // Социс. – 2003. – № 4 – С. 91-94. 

5. Бачинин, В. А. Основы социологии права и преступности / В. А. Бачинин. 

– СПб., 2001. – 306 с. 

6. Благов, Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера: 

лекции / Благов Е. В. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 238 с. 

7. Борисов, Л Суицид в уголовно-исполнительной системе: проблема или 

миф? / Л. Борисов // Преступление и наказание. – 2007. – № 10. – С. 10-11. 

8. Волков, Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения / 

Б. С. Волков. – М.: Издат-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004. – 128 с. 

9. Гайдай, М. К. Пенитенциарная девиантность и стратегии ее минимизации 

/ М. К. Гайдай ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-

т. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2010. – 147 с.   

10. Галузин, А. Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности 

личности, общества, государства = Penitentiary safety of the person, society, 

state / А. Ф. Галузин. – М.: Мытищи : Бриз, 2012. – 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209784&sr=1
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/46191.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/204897.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/46191.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/204897.html
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11. Гета, М. Р. Социально-отклоняющееся поведение личности и его 

предупреждение: учеб. пособие / Гета М. Р. – Новокузнецк : НФИ ГОУ 

ВПО КемГУ, 2009. – 96 с. 

12. Гидденс, Э. Социология: перевод / Э. Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 

1999. – 703 c 

13. Гилинский, Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль: 

избран. ст. / Я. И. Гилинский. – Ассоц. юрид. центр. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2004. – 320 с. 

14. Гилинский, Я. И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. И. Гилинский. – 

Ассоц. юрид. центр. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 518 с. 
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гуманитарных исследованиях // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. 2008. Т. 1. № 1. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11686641. 

 Тюгаева Н. А. Профессиональное развитие курсантов и 
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orfsin.ru›img/img/gall/nomer/ved/ved2013/pdf/. 

 Шемякина В. В. Криминологическое значение тюремной 
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Челябинского государственного университета. 2008. № 22. URL: 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Спецкурс «Пенитенциарная социология» направлен на углубленное 

изучение студентами одного из важноых научных направлений социологии и 

практических проблем современного общества. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Пенитенциарная 

социология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18779547
http://elibrary.ru/item.asp?id=11686641
http://elibrary.ru/item.asp?id=15123186
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 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов 

темы, студенты должны конспектировать основные тезисы для ответов на 

вопросы.  

В течение семестра студенты готовят доклады по предложенным 

темам и на семинарах выступают с ними. При подготовке к семинару студенты 

должны самостоятельно работать с текстами: учебниками, первоисточниками, 

периодическими изданиями, дополнительной литературой, в том числе 

материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 

специализированных журналах, например, таких как «Социс», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 

ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 

общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и 

др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать 

для обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. 

Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, 

проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается 

деловой характер общения).  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 

мест, проектор, экран, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 

(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 

освоения материала (учебная дискуссия). Проблемные ситуации, 

моделируемые преподавателем, для освещения сложных разделов и тем. 

Сложность ситуации задается и корректируется в зависимости от изучаемой 

темы, уровня подготовки аудитории, разновидности занятий, наличия 

дополнительной литературы и т. д.; 

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 

конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием 

знаний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с 

целью формирования и развития исследовательских навыков обучающихся.  

Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 

решения содержащейся в ситуации проблемы.  
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