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 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о теоретических основах и

закономерностях функционирования демографической науки, выделяя ее специфику,

раскрывая принципы соотношения методологии и методов познания через анализ и

прогнозирование миграционных процессов и конфликтов с ними связанных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.02 Конфликтология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональный цикл Б3. подготовки бакалавра по

направлению "Конфликтология".

Предшествовать данному курсу должно изучение таких дисциплин, как история, философия,

социология, политология. При освоении данной дисциплины необходимы предварительные

знания основных законов становления и развития бытия, человека и мышления, умения и

готовность обучающихся к изучению миграционных процессов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знание основных законов и особенностей развития

природы, общества и человека, способность понимать

значимые проблемы

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы

и проблемы, умеет использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность реализовывать социальные программы,

направленные на достижение мира, социального

компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в

различных сферах жизни общества

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность понимать социальную значимость профессии

конфликтолога, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности, преподавать

конфликтологию в образовательных организациях

Российской Федерации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать конфликтные ситуации в

организациях, давать экспертные заключения о

конфликтогенном потенциале организации, добывать

информацию о состоянии организации с использованием

методов прикладных исследований, разрабатывать

технологии разрешения корпоративных конфликтов,

минимизировать конфликтогенный потенциал тактических и

стратегических решений в управлении
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен применять методологию междисциплинарного

анализа конфликта и мира, использовать категориальный

аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом

предметного поля конфликтологии, многофакторной

обусловленности конфликта и мира

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность владеть знанием теоретических и

практические компонентов прикладного исследования,

умением концептуализировать проблему и вырабатывать

эмпирические показатели, самостоятельно планировать

исследовательский проект, знать основные методы анализа

информации, уметь анализировать информацию и

составлять аналитический отчет, обладать основными

навыками работы с различными статистическими пакетами

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность владеть основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки и

представления информации для решения

профессиональных и социально значимых задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками формирования общественного мнении по

актуальным проблемам конфликтного и мирного

взаимодействия в обществе

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен определять необходимые технологии

урегулирования конфликтов и поддержания мира.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность соблюдать профессиональные

этические нормы и границы профессиональной

компетентности конфликтолога

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать социальные программы,

снижающие уровень конфликтогенности в социальных

сообществах и укрепляющие систему безопасности и

мирных способов взаимодействия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю развития миграционных исследований. 

 

методологические проблемы современных миграционных процессов. 

 

основные тенденции современных миграционных процессов. 

 

 2. должен уметь: 

 выделять и анализировать миграционные конфликты; 

интерпретировать миграционные процессы. 

 

 

 3. должен владеть: 

 категориальным аппаратом демографической науки; 

навыками определения причин возникновения миграционных конфликтов; 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 выявлять и прогнозировать развитие конфликтов в миграционных процессах 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

миграции

3 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Теоретические

основы исследований

миграционных

процессов

3 2 2 2 0

Научный

доклад

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Методы

изучения

миграционных

процессов

3 3 2 2 0

Научный

доклад

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Конфликтологический

подход к изучению

миграционных

конфликтов

3 4 2 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Основные

тенденции

миграционных

процессов в мире и

России

3 5 2 2 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Причины

конфликтного

взаимодействия в

миграционных

процессах

3 6-7 2 2 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Особенности

взаимодействия

мигрантов и

принимающего

сообщества

3 8 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Толерантность

и интолерантность в

миграционных

процессах

3 9 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Миграционная

политика

3 10 2 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие миграции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие миграции. Различные подходы к определению миграции. Классификация миграции.

Определение миграционного процесса, его стадии, закономерности, функции. Понятие

миграционного потока. Факторы миграции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка собственного определения понятия миграция и миграционные процессы.

Определение миграционного процесса, его стадии, закономерности, функции. Понятие

миграционного потока. Факторы миграции.

Тема 2. Теоретические основы исследований миграционных процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теории причин и факторов миграционных процессов. Теории механизмов саморазвития и

самоподдержания миграции. Теории миграционных процессов в условия глобализации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теории причин и факторов миграционных процессов. Теории механизмов саморазвития и

самоподдержания миграции. Теории миграционных процессов в условия глобализации.

История развития исследований миграционных процессов в России. Миграционные процессы

как объект междисциплинарных исследований.

Тема 3. Методы изучения миграционных процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы изучения миграционных процессов Показатели миграции населения. Методы

демографического прогнозирования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Показатели миграции населения. Классификация демографических прогнозов Прогноз

численности населения в России и мире.

Тема 4. Конфликтологический подход к изучению миграционных конфликтов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности конфликтологического подхода к изучению миграционных процессов.

Конфликтогенность миграционных процессов. Личностный и групповой подход в изучении

конфликтов в миграционных процессах. Основные понятия конфликтологического подхода к

изучению миграционных процессов. Носители основных противоречий в миграционных

процессах

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конфликтогенность миграционных процессов. Личностный и групповой подход в изучении

конфликтов в миграционных процессах. Основные противоречия в миграционных процессах.

Основные участники противоречий в миграционных процессах современной России.

Взаимосвязь миграционных конфликтов с этническими, социальными, политическими.

Тема 5. Основные тенденции миграционных процессов в мире и России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные тенденции и особенности в миграции населения. Социально-экономические

последствия миграционных процессов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тенденции и особенности миграционных процессов в современной России.

Социально-экономические последствия миграционных процессов для мигрантов,

принимающего сообщества и страны-донора.

Тема 6. Причины конфликтного взаимодействия в миграционных процессах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Миграционные конфликты и теория Р.Дарендорфа. Объективные и субъективные причины

миграционных конфликтов. Иррациональный компонент миграционных конфликтов. Н

Смелзер. Миграционные конфликты и теория депривации. Неравенство как фактор

миграционных конфликтов. Теоретические подходы Э.Гидденса и Р Парка при рассмотрении

неравенства как фактора миграционных конфликтов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теоретические подходы Э.Гидденса и Р Парка при рассмотрении неравенства как фактора

миграционных конфликтов. Новая социальная структура России и миграционные конфликты.

Противоречивость миграционных процессов как конфликтогенный фактор.

Тема 7. Особенности взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Напряженность миграционных процессов. Показатели напряженности. Факторы

напряженности. Особенности психологии мигрантов и принимающего сообщества.

Психологические типы участников мигарционных конфликтов. Модели интеграции мигрантов.

Виды интеграции и ее элементы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модели интеграции мигрантов. Виды интеграции и ее элементы. Теория аккультурации

Дж.Берри. Адаптационные стратегии мигрантов.

Тема 8. Толерантность и интолерантность в миграционных процессах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие толерантности. Факторы толерантных отношений (личностные и ситуативные).

Факторы интолерантности Мигрантофобия. Факторы и функции мигрантофобии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Показатели толерантности. Государственная политика по формированию и культивирования

толерантности. Особенности мигрантофобии в России. Последствия мигрантофобии.

Тема 9. Миграционная политика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Миграционная политика и ее основные тренды. Диверсификация целей и задач

миграционной политики. Миграционная политика РФ, Компоненты миграционной политики

РФ. Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Миграционная политика РФ, Компоненты миграционной политики РФ. Концепция

государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

миграции

3 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Теоретические

основы исследований

миграционных

процессов

3 2

2 научный доклад

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Методы

изучения

миграционных

процессов

3 3

2 научный доклад

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4.

Конфликтологический

подход к изучению

миграционных

конфликтов

3 4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Основные

тенденции

миграционных

процессов в мире и

России

3 5

подготовка к

презентации

4 презентация

6.

Тема 6. Причины

конфликтного

взаимодействия в

миграционных

процессах

3 6-7

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7. Особенности

взаимодействия

мигрантов и

принимающего

сообщества

3 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Толерантность

и интолерантность в

миграционных

процессах

3 9

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Миграционная

политика

3 10

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие миграции 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по следующим вопросам: Понятие миграции. Различные подходы к определению

миграции. Классификация миграции. Определение миграционного процесса, его стадии,

закономерности, функции. Понятие миграционного потока. Факторы миграции. Разработка

собственного определения понятия миграция и миграционные процессы.

Тема 2. Теоретические основы исследований миграционных процессов 

научный доклад , примерные вопросы:

Доклады на тему: "Дореволюционные исследование миграции в России" "Довоенные

исследования миграции в России" "Послевоенные исследования миграции в России"

"Современные исследования миграционных процессов в России" "Современные исследования

миграционных процессов в мире" "Миграционные процессы как объект междисциплинарного

исследования" "Исследование миграционных процессов в работе Томаса и Знанецкого

"польский крестьянин в Европе и Америке"

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по следующим вопросам: Теории причин и факторов миграционных процессов. Теории

механизмов саморазвития и самоподдержания миграции. Теории миграционных процессов в

условия глобализации.

Тема 3. Методы изучения миграционных процессов 

научный доклад , примерные вопросы:

Доклады на тему: "Классификация демографических прогнозов" "Прогноз численности

населения в России и мире" "Основные виды движения населения. Социальная мобильность и

миграция." ?Личностный и групповой подход в изучении конфликтов в миграционных

процессах?. ?Носители основных противоречий в миграционных процессах?.

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по следующим вопросам: Основные методы изучения миграционных процессов

Показатели миграции населения. Методы демографического прогнозирования

Конфликтогенность миграционных процессов. Личностный и групповой подход в изучении

конфликтов в миграционных процессах. Основные участники противоречий в миграционных

процессах современной России.

Тема 4. Конфликтологический подход к изучению миграционных конфликтов 

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Определение миграции 2. Три вида движения населения 3. Определение "мигрант",

"новосел", "старожил". 4. Функции миграции 5. Современные тенденции в миграции населения.

6. Основные положения У.Томаса и Ф.Знанецкого в работе "Польский крестьянин в Европе и

Америке?. 7. Индивидуальный подход в экономическом анализе миграции 8. Сравнительный

анализ теории миграции Д.Массея, и Ш.Глик 9. Решите задачу. Исходные данные. В области

среднегодовая численность населения составляет 15 млн. человек. За год прибыло из других

районов 0,9 млн. человек, убыло ? 0,5 млн. человек. Постановка задачи. Определить сальдо

миграции, валовую миграцию, коэффициенты интенсивности миграции. Сдаётся в бумажной

форме. Примечание: это задание охватывает разделы дисциплины с 1-го по 4-й включительно.

Тема 5. Основные тенденции миграционных процессов в мире и России 

презентация , примерные вопросы:

Презентация на тему: "Миграционные процессы и конфликты в Центральном федеральном

округе России" "Миграционные процессы и конфликты в Северо-Западном федеральном

округе России" "Миграционные процессы и конфликты в Приволжском федеральном округе

России" "Миграционные процессы и конфликты в Центральном федеральном округе России"

"Миграционные процессы и конфликты в Дальневосточном федеральном округе России"

"Миграционные процессы и конфликты в Южном федеральном округе России" "Миграционные

процессы и конфликты в Сибирском федеральном округе России" "Миграционные процессы и

конфликты в Уральском федеральном округе России" "Миграционные процессы и конфликты в

Северо-Кавказком федеральном округе России"

Тема 6. Причины конфликтного взаимодействия в миграционных процессах 

презентация , примерные вопросы:

Презентации на тему: "Миграционная политика и миграционные конфликты в Украине"

"Миграционная политика и миграционные конфликты в Таджикистане" "Миграционная

политика и миграционные конфликты в Узбекистане" "Миграционная политика и миграционные

конфликты в Армении" "Миграционная политика и миграционные конфликты в Грузии"

Тема 7. Особенности взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по следующим вопросам: Напряженность миграционных процессов. Показатели

напряженности. Факторы напряженности. Особенности психологии мигрантов и

принимающего сообщества. Психологические типы участников миграционных конфликтов.

Модели интеграции мигрантов. Модели интеграции мигрантов. Виды интеграции и ее

элементы. Теория аккультурации Дж.Берри. Адаптационные стратегии мигрантов.

Тема 8. Толерантность и интолерантность в миграционных процессах 

дискуссия , примерные вопросы:

Социально-экономические последствия для России различных инициатив в миграционный

политики

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по следующим вопросам: Понятие толерантности. Факторы толерантных отношений

(личностные и ситуативные). Факторы интолерантности Мигрантофобия. Факторы и функции

мигрантофобии. Показатели толерантности. Государственная политика по формированию и

культивирования толерантности. Особенности мигрантофобии в России. Последствия

мигрантофобии.

Тема 9. Миграционная политика 

презентация , примерные вопросы:

Презентации на тему: "Миграционная политика и миграционные конфликты во Франции"

"Миграционная политика и миграционные конфликты в Германии" "Миграционная политика и

миграционные конфликты в Англиии" "Миграционная политика и миграционные конфликты в

США" "Миграционная политика и миграционные конфликты в Канаде" "Миграционная политика

и миграционные конфликты в Австралиии" "Миграционная политика и миграционные

конфликты в Японии"

тестирование , примерные вопросы:
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1. Основные миграционные потоки современности 1. с Юга на Север 2. с Севера на Юг 3. с

Востока на Запад 4. с Запада на Восток 2. Основные причины внутренней миграции? 1.

экономическое развитие 2. политическое развитие 3. урбанизация 4. этнические процессы 3.

Основные ?выталкивающие факторы? современной миграции 1. экономические 2.

политические 3. этнические 4. __________________________ Сдаётся в бумажной форме.

Примечание: это задание охватывает разделы дисциплины с 5-го по 9-й включительно.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Виды движения населения.

2. Определение миграции. Философское, психологическое, социологическое,

конфликтологическое прочтение миграционных процессов.

3. Проблема типология миграции.

4. Теория трех стадий миграционного процесса. Основные понятия (миграционный процесс,

мигрант, новосёл, старожил, миграционная подвижность, приживаемость, обустройство).

5. Общие и специфические функции миграции.

6. Понятие миграционного потока. Закономерности структуры миграционных потоков.

Основные направления миграционных потоков в России.

7. Факторы миграции. Различные классификации факторов. Факторы миграции в

современной России

8. Современные мировые тенденции в миграции населения

9. Социально-экономические последствия миграции для мигрантов, принимающего

сообщества и сообщества-донора.

10. "Законы миграции" Эрнест Георг Равенштейна.

11. Анализ последствий миграционных процессов и адаптации мигрантов в работе "Польский

крестьянин в Европе и Америке" У.Томаса и Ф.Знанецкого.

12. Р.Парк. Концепцию социальной личности.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Дмитриев А. В. Мигранты в новой среде: практики взаимодействия [Электронный ресурс] /

А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов. - М.: Альфа-М, 2011. - 96 с.

- URL: http://znanium.com/bookread.php?book=219356

2.Сухов, А. Н. Миграция в Европе и ее последствия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.

Н. Сухов, С. А. Трыканова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 216 с. - URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=409928

3.Лысенко С.Н. Демография: Учеб.-практ. пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Лысенко. - М.:

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 112 с. -

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=198654

4.Медков В. М. Демография: Учебник [Электронный ресурс] / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 332 с.

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430218

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Гриценко Г. Д. Мигранты в социокультурном пространстве региона. Социологические

очерки[Электронный ресурс] / Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриев, Т.Ф. Маслова; Под ред. М.К.

Горшкова. - М.: Альфа-М, 2009. - 176 с. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=155733
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2.Косов П. И. Основы демографии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / П.И. Косов, А.Б.

Берендеева. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. - URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=176865

3.Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебник [Электронный ресурс] / А.В. Дмитриев. - 3-e изд.,

перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. - URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=203000

4.Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие[Электронный ресурс] / А.П.

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с.

- URL: http://znanium.com/bookread.php?book=177054

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ВПН 2002 - http://www.perepis2002.ru

ВПН 2010 - http://www.perepis2010.ru

Госкомстат - http://www.gks.ru

Демоскоп - http://demoscope.ru

Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент -

http://ecsocman.hse.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Миграционные процессы и конфликты" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.03.02 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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