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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; помощь в овладении

этими знаниями во всем многообразии научных демографических, подготовка широко

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и

прогнозированию демографических процессов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к вариативной части.

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 демографических процессов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-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)

способность владеть навыками формирования

общественного мнения по актуальным проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность 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 демографических исследований; 

место демографии в системе гуманитарных дисциплин; 

методологические проблемы современных демографических процессов. 

 

 2. должен уметь: 

 выделять и анализировать демографические конфликты; 

интерпретировать демографические процессы; 

 

 3. должен владеть: 

 категориальным аппаратом демографической науки; 

навыками определения причин возникновения демографических конфликтов; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 выявлять и прогнозировать развитие демографических конфликтов и миграционных

процессов 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.
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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. Демография

как наука

3 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Источники

данных о населении

3 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Общие

измерители

численности и

структуры населения,

их динамика

3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Демографические

показатели

3 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Рождаемость

и репродуктивное

поведение

3 2 2 0

презентация

 

6. Тема 6. Смертность 3 2 2 0

презентация

 

7.

Тема 7.

Воспроизводство

населения

3 2 2 0

устный опрос

 

8. Тема 8. Брачность 3 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Миграция

населения

3 2 4 0

презентация

 

10.

Тема 10. Расселение

населения

3 2 4 0

презентация

 

11.

Тема 11. Китайская

миграция в России

3 0 4 0

научный

доклад

 

12.

Тема 12.

Миграционные

процессы в

республике Татарстан

3 0 4 0

научный

доклад

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Демография как наука 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуальность изучения демографических процессов. Теоретическая и практическая

значимость исследования населения и его изменений. Возникновение термина "демография"

и первые попытки определения и толкования понятия демографии как специальной науки.

Население - объект многих общественных и естественных наук. Система научных знаний о

населении. Система демографических наук. Место демографии в системе наук о

народонаселении. Взаимосвязь демографии с конфликтологией и другими смежными

общественными и естественными науками, основные направления их взаимодействия.

Отличительные особенности демографии как самостоятельной науки. Уровни исследования

демографических процессов. Воспроизводство населения как предмет демографии. Процесс

движения населения как объект демографии. Виды движения населения: естественное,

миграционное, социальное. Демографические процессы и структуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия демографии. Основные показатели демографии. Специальные

демографические, статистические, математические и социологические методы исследования

проблем народонаселения. Методы продольного и поперечного анализа. Методы реального и

гипотетического поколения. Методы демографического моделирования.

Тема 2. Источники данных о населении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды источников информации: переписи населения, текущий статистический учет, списки и

регистры населения, выборочные и специальные обследования. Переписи населения, их цели

и основные принципы проведения, краткая история переписей населения в мире и в нашей

стране. Категории населения, учитываемого при переписях: наличное и постоянное. Дата

переписи и момент счета населения ("критический момент"). Использование выборочного

метода при переписях населения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Текущий статистический учет естественного движения населения, его программа и

организация. Публикации статистbческих данных о движении населения.Выборочные и

специальные демографические обследования. Изучение общественного мнения как источник

демографической информации.

Тема 3. Общие измерители численности и структуры населения, их динамика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Численность населения - моментный показатель. Значение учета

административно-территориальных границ и момента времени в сравнитель"ном анализе

изменений численности населения. Численность населения земного шара, частей света,

крупнейших стран мира. Основные тенденции ее изменения в последние четыре десятилетия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Половозрастная пирамида как летопись истории жизни народа на протяжении целого

столетия. Влияние изменений половозрастной структуры населения на другие социальные

структуры и процессы. Тенденции изменения половозрастной структуры населения в мире,

России и других странах. Демографическое старение населения: понятие, показатели,

причины, демографические и социально-экономические последствия.

Тема 4. Демографические показатели 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура населения по полу и возрасту. Показатели соотношения полов. Возрастные группы

и контингенты. Половозрастные пирамиды, их построение и анализ. Взаимосвязь

половозрастной структуры населения и демографических процессов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Взаимосвязь половозрастной структуры населения и демографических процессов.

Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Рождаемость как основное демографическое понятие и явление. Демографические

конфликты, связанные с рождаемостью, в современной России. Демографическое понятие

рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Плодовитость как фактор рождаемости. Общие и

частные коэффициенты. Возрастные коэффициенты. Брачная и внебрачная рождаемость.

Показатели рождаемости по очередности рождения детей у матери. Разложение

коэффициента рождаемости по структурным и поведенческим компонентам. Индекс

гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕР) для определения роли

поведенческих и структурных факторов в их совме-стном воздействии на фактический

уровень рождаемости. Тенденции уровня рождаемости в мире, в бывшем СССР, Российской

Федерации, других странах, регионах, социальных и этнических группах населения.

Демографический переход и демографическая революция. Факторы рождаемости. Методы

изучения факторов рождаемости: статистические и социологические. Краткая история

исследований факторов рождаемости в нашей стране.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Репродуктивное поведение, его понятие и структура. Репродуктивные ценности, потребности,

установки, мотивы, нормы. Снижение рождаемости до уровня массовой малодетности как

результат изменения структуры социальных ценностей и норм в индустриальной культуре.

Исследования репродуктивного поведения в нашей стране и за рубежом. Концепции,

объясняющие причины массовой малодетности в современном индустриальном обществе.

Тема 6. Смертность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Смертность как социально-демографическое понятие и явление. Демографические

конфликты, связанные со смертностью, в современной России. Демографическое понятие

смертности. Основные показатели: общий и возрастные коэффициенты, коэффициенты по

причинам смерти. Младенческая смертность: методы расчета, социальное значение

показателей. Вероятностные таблицы смертности (дожития): основные показатели, их

взаимосвязь, построение таблиц, практическое использование. Средняя ожидаемая

продолжительность жизни: понятие, методы расчета, социальное значение показателя.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни для новорожденных и для людей, достигших

определенного возраста. Интервальная ожидаемая продолжительность жизни. Модальная

продолжительность жизни. Тенденции и факторы уровня смертности и средней

продолжительности жизни в мире, в СССР, России и других странах. Региональные,

этнические, классовые и половые различия в продолжительности жизни, их факторы.

Социальный прогресс и изменения структуры смертности по причинам смерти. Факторы и

перспективы дальнейшего роста средней продолжительности жизни. Самосохранительное

поведение, его понятие и структура. Самосохранительное поведение как фактор

продолжительности жизни. Целесообразность изучения самосохранительного поведения в

исследованиях фак"торов продолжительности жизни. Исследования самосохранительного

поведения в нашей стране и за рубежом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Самосохранительное поведение, его понятие и структура. Самосохранительное поведение как

фактор продолжительности жизни. Целесообразность изучения самосохранительного

поведения в исследованиях фак"торов продолжительности жизни. Исследования

самосохранительного поведения в нашей стране и за рубежом.

Тема 7. Воспроизводство населения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Демографическое прогнозирование. Основные проблемы демографической политики в

России. Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном планировании.

Взаимосвязь демографического и социально-экономического прогнозирования. Значение

научного обоснования гипотез о наиболее вероятных будущих тенденциях демографических

процессов для достоверности прогноза. Простейшие методы прогноза общей численности

населения и познавательное значение таких прогнозов.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Прогнозирование половозрастной структуры населения. Определение будущего числа

рождений. Использование данных социолого-демографических исследований

репродуктивного поведения для прогнозирования рождаемости. Прогнозирование семейной

структуры населения. Прогнозирование уровня смертности. Демографические прогнозы

ООН.

Тема 8. Брачность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Демографическое понятие брачности и ее основные характеристики. Показатели брачности.

Источники информации о брачности. Таблицы брачности. Сложности анализа брачности.

Виды браков. Юридический брак Демографическое понятие разводимости. Показатели

разводимости. Таблицы разводимости. Фактический брак. Моногамный брак.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социальное содержание брака. Семья и брак как взаимосвязанные демографические

понятия и явления, определяющие динамику воспроизводства населения и сохранение

стабильности общества. Семья - объект междисциплинарного анализа. Основные

направления изучения семьи. Семейная политика, ее цели, сущность и содержание. Основные

принципы семейной политики.

Тема 9. Миграция населения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Миграционные процессы. Основные показатели миграции. Конфликтогенность миграции:

Проблемы взаимоотношений мигрантов и резидентов. Демографическое понятие миграции.

Место миграции среди демографических процессов. Классификация миграции (типы, виды,

формы, причины и стадии миграции). Вопросы теории и классификации миграционного

движения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация миграции (типы, виды, формы, причины и стадии миграции). Вопросы теории

и классификации миграционного движения.

Тема 10. Расселение населения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Урбанизация населения. Исторические процессы повышения роли городов в развитии

общества. Общие черты урбанизации как всемирного процесса, характерные для большинства

стран.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Динамика изменения городского населения мира, концентрация форм материальной и

духовной деятельности.

Тема 11. Китайская миграция в России 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ретроспектива миграционных процессов в России. Современные закономерности и

особенности мировых и российских миграций. Вынужденная миграция населения как

специфическое постсоветское социальное явление. Беженцы и вынужденные переселенцы.

Перспективы развития миграции.

Тема 12. Миграционные процессы в республике Татарстан 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Демографические проблемы современной России и возможности их частичного решения в

процессе сбалансированной миграционной политики. Некоторые особенности статистики и

учета миграции, а также возможности ее анализа. Основные проблемы моделирования

миграции населения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Демография

как наука

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Источники

данных о населении

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Общие

измерители

численности и

структуры населения,

их динамика

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Демографические

показатели

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Рождаемость

и репродуктивное

поведение

3

подготовка к

презентации

4 презентация

6. Тема 6. Смертность 3

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7.

Воспроизводство

населения

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8. Тема 8. Брачность 3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

9.

Тема 9. Миграция

населения

3

подготовка к

презентации

5 презентация

10.

Тема 10. Расселение

населения

3

подготовка к

презентации

5 презентация

11.

Тема 11. Китайская

миграция в России

3 5 научный доклад

12.

Тема 12.

Миграционные

процессы в

республике Татарстан

3 5 научный доклад

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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 
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Тема 1. Демография как наука 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие демографических коэффициентов. Коэффициенты скорости изменения населения.

Коэффициенты прироста населения. Коэффициенты интенсивности демографических

процессов.

Тема 2. Источники данных о населении 

устный опрос , примерные вопросы:

Виды источников демографической информации и требования к ним. Первичная и вторичная

демографическая информация. История переписей населения. Понятие переписи населения.

Переписи населения в России.

Тема 3. Общие измерители численности и структуры населения, их динамика 

устный опрос , примерные вопросы:

Показатели динамики численности населения. Абсолютный прирост численности населения.

Структура населения. Демографические структуры населения. Структура населения по полу.

Структура населения по возрасту. Понятие когорты, поколения, контингента.

Тема 4. Демографические показатели 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие демографических коэффициентов. Коэффициенты скорости изменения населения.

Коэффициенты прироста населения. Коэффициенты интенсивности демографических

процессов. Общий коэффициент рождаемости. Общий коэффициент смертности. Общий

коэффициент брачности. Общий коэффициент разводимости.

Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение 

презентация , примерные вопросы:

Воспроизводство населения. Плодовитость. Показатели рождаемости. Возрастной

коэффициент рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости. Факторы, влияющие на

рождаемость.

Тема 6. Смертность 

презентация , примерные вопросы:

Понятие смертности. Факторы, влияющие на смертность. Измерение смертности. Абсолютное

число смертей. Частные коэффициенты. Повозрастной коэффициент смертности.

Тема 7. Воспроизводство населения 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие воспроизводства населения. Факторы, влияющие на воспроизводство населения.

Социально-экономические факторы. Природно-биологические факторы. Демографические

факторы. Типы воспроизводства населения. Простое воспроизводство. Расширенное

воспроизводство. Концепция демографического перехода. Фазы демографического перехода.

Тема 8. Брачность 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие брачности. Семья и домохозяйство. Отличие семьи от домохозяйства. Понятия брака.

Формы брака. История развития семейной структуры населения. Функции семьи. Условия для

заключения брака. Брачный возраст. Понятие брачного рынка.

Тема 9. Миграция населения 

презентация , примерные вопросы:

Понятие миграции населения. Стадии миграции по Л.Л.Рыбаковскому. Основные причины

миграции. Виды миграции. Миграции по направленности. Миграции по организованности,

виды миграции по продолжительности.

Тема 10. Расселение населения 

презентация , примерные вопросы:

Понятие расселения населения. Исторические типы расселения. Урбанизация и ее стадии.

Урбанистическая концентрация.
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Тема 11. Китайская миграция в России 

научный доклад , примерные вопросы:

Экономическое положение на Дальнем Востоке. Проблема нехватки трудовых ресурсов.

?Западный дрейф?. Масштабы и основные направления китайской миграции.

Государственная программа КНР по поддержке миграции ?Иди вовне?. Масштабы китайской

миграции в России.

Тема 12. Миграционные процессы в республике Татарстан 

научный доклад , примерные вопросы:

Ставропольского края. Тенденции и динамика миграционных процессов с начала 1990-х годов.

Социальный состав беженцев и мигрантов. Проблема ?свои? - ?чужие?. Социальная

напряженность в регионе как результат интенсивных миграционных процессов. Проблема

культурной ассимиляции мигрантов.

 

Примерные вопросы к экзамену:

Общий коэффициент рождаемости. Общий коэффициент смертности. Общий коэффициент

брачности. Общий коэффициент разводимости. Специальные (частные) коэффициенты.

Специальный коэффициент рождаемости. Специальный коэффициент брачности.

Специальный коэффициент разводимости. Структурные коэффициенты. Показатели нагрузки.

Показатели доли.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Кузнецова Т.Ю. Демография с основами этнографии: учебно-метод. пособие / Т.Ю.

Кузнецова.

- Калининград, 2012. - 97 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6899&ln

2.Лысенко С.Н. Демография: Учеб.-практ. пособие / С.Н. Лысенко. - М.: Вузовский учебник:

ИНФРА-М, 2010. - 112 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=198654

3.Медков В. М. Демография: Учебник / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

332 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430218

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

доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176865

5.Пудовик Е. М. Демография [Текст: электронный ресурс]: конспект лекций / Е. М. Пудовик, А.

Р. Нуриева; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.)

федер. ун-т", Ин-т упр. и территор. развития. ? Электронные данные (1 файл: 542 Кб). ?

(Казань: Казанский федеральный университет, 2014). ? Загл. с экрана. ? Для 2-го семестра. ?

Режим доступа: открытый. ? <URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/73-IUTR/73_187_kl-000575.pdf>.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Карпович О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения [Электронный ресурс]:

монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 503 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883

2.Колесова Н. С. Права человека и демографические процессы / Н.С. Колесова; Институт

государства и права РАН. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 240 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166232

Коротков Э. М. Антикризисное управление: учеб. для студ. вузов / Э.М. Коротков,

О.Н.Александрова, А. А.Беляев, Д. В. Валова; под ред. Э. М. Короткова. - 2-е изд., доп. и

перераб. - М.: Инфра-М, 2009. - 620с.

3.Самойлов В. Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы [Электронный ресурс]:

монография / В. Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 487 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490903
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 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 "Демографические конфликты и миграционные процессы"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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