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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафина Г.Р. Кафедра

ландшафтной экологии отделение природопользования , Guzel.Safina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ'

является изучение теоретических и практических основ демографических процессов,

протекающих в современной России

 

 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 46.03.03 Антропология и этнология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

География населения логически опирается на знания, полученные при изучении таких курсов

как история, демография и др.

Её показатели используются при разработке и совершенствовании социальной, экономической

и

семейной политики государства.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, способностью выявлять естественнонаучную

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий

аппарат

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью работать с базами данных и

информационными системами

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работе в архивах, музеях, библиотеках,

владением навыками поиска необходимой информации в

электронных каталогах и сетевых ресурсах

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к составлению обзоров, рефератов, аннотаций

и библиографии по тематике проводимых исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные термины, понятия, категории, факторы, тенденции и закономерности современных

демографических явлений и процессов, основные теоретические 

парадигмы демографии, об основных направлениях демографических исследованиях, 

теоретических основах демографического прогнозирования и демографической политики 
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 2. должен уметь: 

 рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями, понимать и 

объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций её 

изменения, акцентировать внимание на необходимости существования и совершенствования 

демографической политики и демографического прогнозирования. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками умения ориентироваться в современных тенденциях изменения населения России, 

осуществлять социальный мониторинг развития регионов различного иерархического уровня, 

моделировать развитие социально-демографических процессов, этнических групп населения, 

прогнозировать демографические показатели, осуществлять демографическую диагностику 

(описание демографической ситуации) в той или иной стране, регионе, городе, локальном 

сообществе с использованием элементов прогнозирования и потенциальной демографии. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет, задачи,

структура курса Место географии

населения В системе

географических наук

8 2 2 0

Презентация

 

2.

Тема 2. Переписи населения.

Текущий учет населения.

Политико-административное

устройство РФ.

8 4 4 0

Тестирование

 

3.

Тема 3. Население России

Численность. Плотность.

Структура. Половой состав.

8 6 0 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Составляющие

численности население Движение

население. Естественное

движение населения.

8 6 6 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Социальная, этническая и

религиозная дифференциация

рождаемости

8 4 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Смертность Показатели

смертности (абсолютные и

относительные).

8 6 6 0

Письменная

работа

 

7. Тема 7. Брачность и разводимость 8 0 6 0

Презентация

 

8.

Тема 8. Воспроизводство

населения Естественный прирост.

8 4 4 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Составляющие

численности население. Движение

население. Пространственное

движение населения

(миграции).Составляющие

численности население.

Включение в состав государства

новых территорий.

8 4 0 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи, структура курса Место географии населения В системе

географических наук 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные разделы географии населения. Связь с другими науками. Основные черты

географии населения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: История развития демографических исследований и становление географии населения

как научной дисциплины

Тема 2. Переписи населения. Текущий учет населения. Политико-административное

устройство РФ.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели учета. Программа переписи. Статистическая комиссия ООН. Перепись в России.

Требования к переписям населения. Текущий учет населения. Специфика текущего учета.

Политико-административное устройство РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема: Политико-административное устройство РФ 1 вариант 1. Какой область не входит в

состав Центрального округа? 1) Белгородская 2) Орловская 3) Вологодская 4) Курская 2.

Какой из перечисленных городов не является городом-миллионером: а) Уфа б) Новосибирск в)

Ижевск г) Ростов-на-Дону 3. В каком федеральном округе находится Оренбургская область?

1) Северо-Кавказском 2) Южном 3) Приволжском 4) Дальневосточном

_______________________________________________________________________ 2 вариант

1. Какой область не входит в состав Северо-западного округа? 1) Архангельская 2)

Новгородская 3) Вологодская 4) Смоленская 2.Каково примерное соотношение численности

городского и сельского населения в России? 1) 50% и 50% 2) 75% и 25% 3) 25% и75% 4) 60%

и 40% 3. Какой из перечисленных городов не является городом-миллионером: а) Красноярск

б) Самара в) Волгоград г) Архангельск

_______________________________________________________________________ 3 вариант

1. Какой область не входит в состав Приволжского округа? 1) Оренбургская 2) Орловская 3)

Пензенская 4) Кировская 2. Какой из перечисленных городов не является

городом-миллионером: а) Воронеж б) Казань в) Пермь г) Владимир 3. В каком федеральном

округе находится Республика Калмыкия? 1) Северо-Кавказском 2) Южном 3) Приволжском 4)

Дальневосточном 4 вариант 1. Какой область не входит в состав Уральского округа? 1)

Тюменская 2) Курганская 3) Свердловская 4) Курская 3. В каком федеральном округе

находится Кировская область? 1) Северо-Западном 2) Уральском 3) Приволжском 4)

Центральном 4. Какой город не является городом-миллионером? 1) Челябинск 2) Нижний

Новгород 3) Курск 4) Екатеринбург

Тема 3. Население России Численность. Плотность. Структура. Половой состав.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Численность. Плотность. Структура. Половой состав. Региональные особенности возрастного

состава населения. Возрастной состав. Особенности возрастного состава населения.

Тема 4. Составляющие численности население Движение население. Естественное

движение населения. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Движение население. Естественное движение населения. Основные демографические

показатели: рождаемость, смертность, брачность, разводимость. Рождаемость. Показатели

рождаемости (абсолютные и относительные) Мировые различия в уровне рождаемости.

Рождаемость в России. Репродуктивное поведение.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическая работа 1. тема: Рождаемости РФ

Тема 5. Социальная, этническая и религиозная дифференциация рождаемости 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Рождаемость и репродуктивное поведение у городского и сельского населения. Этническая

дифференциация рождаемости и репродуктивного поведения в России. Уровень жизни и

рождаемость .

Тема 6. Смертность Показатели смертности (абсолютные и относительные).

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Региональные (мировые) различия в уровне смертности. Смертность в России Факторы,

влияющие на смертность.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическая работа 2. Тема: Смертность РФ.

Тема 7. Брачность и разводимость

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема: Брачность и разводимость 1. Понятие "брак", "бракоспособное население", типы брака

2. Показатели оценки уровня брачности (разводимости) - общий коэффициент брачности

(разводимости), - специальный коэффициент брачности (разводимости), - повозрастные

коэффициенты брачности (разводимости). 3. Брачная и семейная структура населения. 4.

Изменение брачных установок населения России. 5. Территориальные особенности брачности

и разводимости в РФ
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Тема 8. Воспроизводство населения Естественный прирост.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Естественный прирост. Естественный прирост в мире. Региональные различия в естественном

приросте РФ. Тип воспроизводства (архитип, традиционный, современный).

Демографическая политика. Демографическая политика. Меры демографической политики.

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическая работа 3. тема: Воспроизводство населения РФ Задание. 1. Используя данные

таблицы 1 вычислите: - ЕП субъектов РФ, -полученные данные запишите в таблицу (графа 3),

Задание 2. Используя данные ЕП субъектов РФ построить к РФ. Дать анализ полученных

данных.

Тема 9. Составляющие численности население. Движение население. Пространственное

движение населения (миграции).Составляющие численности население. Включение в

состав государства новых территорий.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Функции миграции. Классификация миграций. Показатели миграции. Современные тенденции

мировых миграций. Составляющие численности население. Включение в состав государства

новых территорий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи, структура

курса Место

географии

населения В

системе

географических

наук

8

подготовка к презентации

4

Презен-

тация

2.

Тема 2. Переписи

населения.

Текущий учет

населения.

Политико-административное

устройство РФ.

8

подготовка к тестированию

4

Тести-

рова-

ние

3.

Тема 3.

Население

России

Численность.

Плотность.

Структура.

Половой состав.

8

подготовка к письменной работе

4

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Составляющие

численности

население

Движение

население.

Естественное

движение

населения.

8

подготовка к письменной работе

4

Письмен-

ная

работа

5.

Тема 5.

Социальная,

этническая и

религиозная

дифференциация

рождаемости

8 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Смертность

Показатели

смертности

(абсолютные и

относительные).

8

подготовка к письменной работе

4

Письмен-

ная

работа

7.

Тема 7.

Брачность и

разводимость

8

подготовка к презентации

12

Презен-

тация

8.

Тема 8.

Воспроизводство

населения

Естественный

прирост.

8 4

Провер-

ка

практических

навыков

9.

Тема 9.

Составляющие

численности

население.

Движение

население.

Пространственное

движение

населения

(миграции).Составляющие

численности

население.

Включение в

состав

государства

новых

территорий.

8

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекции предусматривают, кроме ознакомления студентов с новыми для них понятиями, также и

проблемный характер изложения разделов курса и активизацию участия студентов в

обсуждении актуальных проблем народонаселения. В процессе работы над курсом

используются графические материалы (графики, диаграммы, таблицы и др,) схематично

демонстрирующие основные демографические тенденции, наглядные материалы

(статистические сборники, данные переписей населения, переписные листы). Лекции

содержат большой информативный материал, сравнительно-исторические данные,

демонстрирующие основные демографические тенденции в России и мире за период 19-21

веков. Особенностью лекционного курса является и то, что студенты постоянно работают с

интерактивной доской и электронными картами, а также с основными интернет источниками и

сайтами, посвященным демографическим проблемам.

Самостоятельные и практические работы соответствуют главным разделам программы и

опираются на необходимость использования ресурсов интернета, данных переписей

населения Российской Федерации в разрезе областей, краев и республик, а также

федеральных округов. Студенты выступают в качестве исследователей и экспертов, увязывая

теоретические знания, современный методический (в том числе и методы прогнозирования и

моделирования) с анализом современных демографических проблем. При этом в качестве

вопросов, рассматриваемых на практических занятиях могут выбраны (как студентами, так и

преподавателем) такие проблемы из программы курса, которые не получили детального

освещения в лекциях

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, задачи, структура курса Место географии населения В системе

географических наук 

Презентация , примерные вопросы:

Тема: История развития демографических исследований и становление географии населения

как научной дисциплины 1. Сведения о населении в работах античных ученых 2. Начальный

период демографических исследований (XVII-XVIII вв.) 3. Развитие демографии в Европе в XIX

в. 4. Изучение народонаселения в России в XIX - начале ХХ в. 5. География населения в ХХ в.

Тема 2. Переписи населения. Текущий учет населения. Политико-административное

устройство РФ.

Тестирование , примерные вопросы:
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Тема: Политико-административное устройство РФ 1 вариант 1. Какой область не входит в

состав Центрального округа? 1) Белгородская 2) Орловская 3) Вологодская 4) Курская 2.

Какой из перечисленных городов не является городом-миллионером: а) Уфа б) Новосибирск в)

Ижевск г) Ростов-на-Дону 3. В каком федеральном округе находится Оренбургская область?

1) Северо-Кавказском 2) Южном 3) Приволжском 4) Дальневосточном

_______________________________________________________________________ 2 вариант

1. Какой область не входит в состав Северо-западного округа? 1) Архангельская 2)

Новгородская 3) Вологодская 4) Смоленская 2.Каково примерное соотношение численности

городского и сельского населения в России? 1) 50% и 50% 2) 75% и 25% 3) 25% и75% 4) 60% и

40% 3. Какой из перечисленных городов не является городом-миллионером: а) Красноярск б)

Самара в) Волгоград г) Архангельск

_______________________________________________________________________ 3 вариант

1. Какой область не входит в состав Приволжского округа? 1) Оренбургская 2) Орловская 3)

Пензенская 4) Кировская 2. Какой из перечисленных городов не является

городом-миллионером: а) Воронеж б) Казань в) Пермь г) Владимир 3. В каком федеральном

округе находится Республика Калмыкия? 1) Северо-Кавказском 2) Южном 3) Приволжском 4)

Дальневосточном 4 вариант 1. Какой область не входит в состав Уральского округа? 1)

Тюменская 2) Курганская 3) Свердловская 4) Курская 3. В каком федеральном округе

находится Кировская область? 1) Северо-Западном 2) Уральском 3) Приволжском 4)

Центральном 4. Какой город не является городом-миллионером? 1) Челябинск 2) Нижний

Новгород 3) Курск 4) Екатеринбург

Тема 3. Население России Численность. Плотность. Структура. Половой состав.

Письменная работа , примерные вопросы:

Практическая работа Тема: Плотность населения РФ. Задание 1.адание. 1. Используя данные

таблицы 1 Вычислите: - плотность населения субъектов РФ, -полученные данные запишите в

таблицу (графа 4), Задание 2. Используя данные по плотности населения субъектов РФ

построить к РФ. Дать анализ полученных данных.

Тема 4. Составляющие численности население Движение население. Естественное

движение населения. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Практическая работа. тема: Рождаемости РФ Задание. 1. Используя данные таблицы 1

Вычислите: - ОКР субъектов РФ, -полученные данные запишите в таблицу (графа 3), Задание

2. Используя данные ОКР субъектов РФ построить к РФ. Дать анализ полученных данных.

Тема 5. Социальная, этническая и религиозная дифференциация рождаемости 

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Национальный состав населения РФ Территориальные особенности

нац.состава Показатели социальной дифференциации рождаемости. Религиозная

дифференциация рождаемости.

Тема 6. Смертность Показатели смертности (абсолютные и относительные).

Письменная работа , примерные вопросы:

Практическая работа 2. Тема: Смертность РФ. Задание 1. Используя данные таблицы 1

вычислите: - ОКС субъектов РФ, -полученные данные запишите в таблицу (графа 3), Задание

2. Используя данные ОКС субъектов РФ построить к РФ. Дать анализ полученных данных.

Тема 7. Брачность и разводимость

Презентация , примерные вопросы:

Содержание: 1. Понятие "брак", "бракоспособное население", типы брака 2. Показатели

оценки уровня брачности (разводимости) - общий коэффициент брачности (разводимости), -

специальный коэффициент брачности (разводимости), - повозрастные коэффициенты

брачности (разводимости). 3. Брачная и семейная структура населения. 4. Изменение брачных

установок населения России. 5. Территориальные особенности брачности и разводимости в

РФ

Тема 8. Воспроизводство населения Естественный прирост.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Практическая работа 3. тема: Воспроизводство населения РФ Задание. 1. Используя данные

таблицы 1 вычислите: - ЕП субъектов РФ, -полученные данные запишите в таблицу (графа 3),

Задание 2. Используя данные ЕП субъектов РФ построить к РФ. Дать анализ полученных

данных.

Тема 9. Составляющие численности население. Движение население. Пространственное

движение населения (миграции).Составляющие численности население. Включение в

состав государства новых территорий.

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Понятие Миграция Классификация миграций. Показатели миграции.

Мировые центры миграции.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету

1. География населения как наука. Предмет и объект географии населения.

2. Основные методы демографии. Основные понятия демографии.

3. Воспроизводство населения.

4. Источники данных о населении. Требования к демографической информации.

5. Перепись населения как основной источник данных о населении.

6. Текущий статистический учет естественного движения населения.

7. Выборочное и специальное обследование в демографии.

8. Рождаемость как основное демографическое понятие и явление.

9. Планирование семьи: теория и практика.

10. Смертность как социально-демографическое понятие и явление.

11. Брачность в России.

12. Разводимость в России.

13. Демографические проблемы современной российской семьи.

14. Миграция населения.

15. Демографическое прогнозирование.

16. Демографическая политика в России.

 

 7.1. Основная литература: 

Основы демографии: Учебное пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. и

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-003724-0- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/373193

Демография и статистика населения [Электронный ресурс] : сборник задач для бакалавров /

сост. В. В. Нарбут; Государственный университет управления; Институт управления

финансами и налогового администрирования ГУУ, Кафедра статистики. - М.: Логос, 2013. - 92

с. - ISBN 978-5-98704-741-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468667

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Федорова В.А. География населения и геоурбанистика: Учебно-методическое пособие для

бакалавров по направлениям подготовки Землеустройство и кадастры, Экология и

природопользование./В.A.Федорова, Г.Р.Сафина - Казань: Казанский федеральный

университет, 2017. - 62 с. https://repository.kpfu.ru/?p_id=151374
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2. Территориальная организация населения: Учеб. пособие / Под ред. Е.Г. Чистякова. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учебник, 2009. - 252 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0117-http://znanium.com/bookread2.php?book=193246

3.Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Федулин,

Д. А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО 'РГУТиС', 2012. - 184 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

4. Пудовик Е. М. , Нуриева А. Р. Демография: конспект лекций. Казань, КФУ, 2014.

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/73-IUTR/73_187_kl-000575.pdf

5. Демография и социально-экономические проблемы народонаселения:

Информационно-библиографический бюллетень литературы, изданной в 2011−2012 гг. Вып.

14 / Елизаров В.В., Троицкая И.А. - М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. - 112 с.: ISBN

978-5-906783-03-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/672939

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Глобальный город: теория и реальность - http//demoscope/ru/weekly

Госкомстат РФ - http//gks.ru

Национальный институт демографический исследований (Франция) - http//www.ined.fr -

Отдел по народонаселению ООН - http//unpopulation.org

Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ -

http//dmo.econ.msu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "География населения" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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
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