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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Ефимова С.Р. Кафедра
конфликтологии Отделение социально-политических наук , SRMusina@kpfu.ru ; ассистент, б/с
Храмова Е.В. Кафедра конфликтологии Отделение социально-политических наук ,
EvVHramova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Освоение курса должно сформировать у студентов представления о теоретических основах и
закономерностях социальных проблем, выделяя специфику их конструирования, раскрывая
принципы соотношения методологии и методов социологического познания проблем;
подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов,
способных к анализу и прогнозированию сложных социальных конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной
образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.5.2 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 социальных
процессов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
способность осознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности, повышению
своей квалификации и мастерства;
способность обосновывать научную картину мира на основе
знаний о современном состоянии естественных,
философских и социально-гуманитарных наук;
способность анализировать социально-значимые процессы
и проблемы, использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач;
способность реализовывать социальные программы,
направленные на достижение мира, социального
компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в
различных сферах жизни общества;
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Шифр компетенции

ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-13
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)

ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность понимать социальную значимость профессии
конфликтолога, обладать высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности, преподавать
конфликтологию в образовательных организациях
Российской Федерации;
способность разрабатывать планы развития организаций,
осуществлять конфликтологическое сопровождение
деятельности организаций.
способность проводить исследования по проблемам
конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,
анализировать конфликт и мир с использованием
различных методологических и теоретических подходов,
выявлять элементы конфликтов и мира, определять
детерминирующие факторы и закономерности
конфликтного и мирного взаимодействия;
способность применять методологию междисциплинарного
анализа конфликта и мира, использовать категориальный
аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом
предметного поля конфликтологии, многофакторной
обусловленности конфликта и мира;
способность владеть навыками формирования
общественного мнения по актуальным проблемам
конфликтного и мирного взаимодействия в обществе;
способность определять необходимые технологии
урегулирования конфликтов и поддержания мира;

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
теоретические основы конструирования социальных проблем;
естественную неизбежность и социальную предопределенность конструирования проблем;

2. должен уметь:
вычленять социальные проблемы;
применять практические навыки конструирования социальных проблем на основе
институциональных фактов;
3. должен владеть:
владеть принципами и методологией объективного анализа социальных проблем;
навыками применения конструирования социальных проблем;
4. должен демонстрировать способность и готовность:
сформировать программу продвижения социальной проблемы в медиа-пространство
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.
Регистрационный номер 94163714
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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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1.
Возникновение
понятия ?социальная
проблема?
Тема 2. Подход к
социальным
проблемам как к
социальной патологии
Тема 3. Подход
социальной
дезорганизации
Тема 4.
Функциональный
подход к социальным
проблемам
Тема 5. Критический
(марксистский) подход
к социальным
проблемам
Тема 6. Критика
традиционных
подходов к
социальным
проблемам
Тема 7. Теории
?определения
ситуации? и
?наклеивания
ярлыков?
Тема 8. Понятие
социальной проблемы
с конструкционистской
точки зрения
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

2

2

0

4

2

4

0

4

2

4

0

4

2

4

0

4

2

4

0

4

2

4

0

4

2

4

0

4

2

4

0

устный опрос

устный опрос

устный опрос

устный опрос

устный опрос

устный опрос

презентация

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 9. Стадии
социальной проблемы
9. с конструкционистской
точки зрения
Тема 10.
Конструкционизм как
10. технология
конструирования
социальных проблем
Тема 11. Пропускная
способность средств
массовой
11. коммуникации и
конкуренция между
социальными
проблемами
Тема 12.
Непреднамеренные
эффекты
12. представления
социальных проблем
средствами массовой
коммуникации
Тема 13. Средства
массовой информации
13. и социальная
проблема
преступности
Тема 14. ВИЧ / СИПД
14. и средства массовой
коммуникации
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

презентация

4

4

4

0

4

4

4

0

4

4

4

0

письменная
работа

4

2

4

0

контрольная
работа

4

4

4

0

4

2

4

0

36

54

0

устный опрос

презентация

презентация

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Возникновение понятия ?социальная проблема?
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Использование термина ?социальная проблема? в первой половине: А. Грин, К. Гуцков, Г.
Гейне, Т. Мундт, Г. Бюхнер, Ч. Бут.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Социальная проблема как неравномерное распределение богатства. ?Социальный вопрос? в
российской науке. Н. Кареев.
Тема 2. Подход к социальным проблемам как к социальной патологии
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Работа С. Смита ?Социальная патология?. Социальные проблемы как болезни или патологии
общества. Индивидуализация оснований социальных проблем
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Аналогии с медициной. Работа Ч. Ломброзо ?Преступный человек?. Преступный тип людей ?
преступники от рождения. Преступные атавизмы или реверсии. Исследование проституции
В.Тарновского.
Тема 3. Подход социальной дезорганизации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Социальные проблемы как следствие социальной дезорганизации. Работа Ч. Кули
?Социальная организация?. Концепция социальной и индивидуальной дезорганизации У.
Томаса и Ф. Знанецкого.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Социальная дезорганизация как уменьшение влияния социальных правил. Социальные
проблемы как следствие социальной дезорганизации (Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи и
др.).
Тема 4. Функциональный подход к социальным проблемам
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Представители функционалисткого подхода ? Р. Мертон и Р. Нисбет. Социальные проблемы
как результат рассогласования функциональных отношений в обществе. Явные и латентные
функции.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Явные и латентные социальные проблемы. Виды социальных проблем: социальная
дезорганизация и девиантное поведение. Типы индивидуального приспособления к
социальной среде.
Тема 5. Критический (марксистский) подход к социальным проблемам
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Ч.Р. Миллс: ?личные трудности? и ?общественные проблемы?. Развитие критического подходв
в рамках британской и американской криминологии (И. Тейлор, П. Уолтон, Дж. Янг, Р. Куинни,
У.Чемблисс).
практическое занятие (4 часа(ов)):
Российская традиция ? В.Куценко: социальная проблема как ?регулятивный фактор
общественной жизни?.
Тема 6. Критика традиционных подходов к социальным проблемам
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Традиционные подходы как объективистские. Критические замечания Г.Блумера.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Направления критики: социальная проблема ? это признанная проблема, объективность
условий проблемы, невозможность объединения всех теорий в единую предметную область.
Тема 7. Теории ?определения ситуации? и ?наклеивания ярлыков?
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Идея ?определения ситуации? У. Томаса. Интеракционистский подход: социальные проблемы
как следствие общественной реакции.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Теория ?наклеивания ярлыков? Г. Беккера и Э. Лемерта. ?Первичное? и ?вторичное?
отклонение. Применение теории ?наклеивание ярлыков? - условия содержания заключенных
как фактор криминализации российского общества, ?борьба? с наркотиками.
Тема 8. Понятие социальной проблемы с конструкционистской точки зрения
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Р. Фуллер и Р. Майерс: социальные проблемы ? это субъективные определения людей.
практическое занятие (4 часа(ов)):
М.Спектор и Дж.Китсьюз: социальные проблемы ? результат выдвижения
утверждений-требований. Контекстуальный и строгий конструкционизм.
Тема 9. Стадии социальной проблемы с конструкционистской точки зрения
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Регистрационный номер 94163714
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Г. Блумер: пять стадий социальных проблем.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Спектор и Дж. Китсьюз: ?второе поколение? социальных проблем. Четыре стадии
существования социальных проблем.
Тема 10. Конструкционизм как технология конструирования социальных проблем
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Стратегии конструирования социальных проблем (Д. Лазик). Конструирование отличного в
рамках знакомого. Конструирование индивидуальных причин проблемы. Конструирование
широко распространенного условия.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Конструирование жертв, принадлежащих к среднему классу. Конструирование ?страшных?
последствий. Персонализация проблемы. Конструирование простоты. Конструирование
проблемы в надлежащее время. Развлекательный характер сообщений массовой
коммуникации.
Тема 11. Пропускная способность средств массовой коммуникации и конкуренция
между социальными проблемами
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Концепция публичных арен С. Хилгартнера и Ч.Боска. Пропускная способность средств
массовой коммуникации. Конкуренция между социальными проблемами. Понятие
?установления пунктов повестки дня?.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Неравномерность общественного внимания к социальным проблемам. Критерии социальной
проблемы: драматичность, новизна, культурные предпочтения. Политические пристрастия.
Тема 12. Непреднамеренные эффекты представления социальных проблем средствами
массовой коммуникации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие наркотизирующей дисфункции средства массовой коммуникации. П. Лазарсфельд и
Р. Мертон. Эффект сомы (Н. Постман).
практическое занятие (4 часа(ов)):
Концепция ?усталости сострадать? (?эмоционального выгорания?) ? К.Кинник, Д. Кругман,
Г.Камерон.
Тема 13. Средства массовой информации и социальная проблема преступности
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Зарубежные исследования освещения проблемы преступности средствами массовой
коммуникации. М. Визехарт, Ф.Дж. Дэвис. Б.Рошье, М.Фишман, Дж.Диттон, Дж.Даффи.
Волны преступности.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Представление ситуации с преступностью в местных телевизионных новостях. Пример
программа ?Перехват? (телекомпания ?Эфир?). Непропорциональность освещения отдельных
видов преступлений данным официальной статистики. Неточности официальной статистики.
Тема 14. ВИЧ / СИПД и средства массовой коммуникации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Динамика распространения ВИЧ / СПИД в России. ВИЧ / СПИД как социальная проблема.
Представление ситуации с распространением ВИЧ / СПИДа средствами массовой
коммуникации.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Обратная зависимость между количеством выявленных больных и числом газетных статей.
ВИЧ / СПИД и ?повестка дня? российских политиков.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел
Дисциплины

Тема 1.
Возникновение
понятия ?социальная
проблема?
Тема 2. Подход к
социальным
проблемам как к
социальной патологии
Тема 3. Подход
социальной
дезорганизации
Тема 4.
Функциональный
подход к социальным
проблемам
Тема 5. Критический
(марксистский) подход
к социальным
проблемам
Тема 6. Критика
традиционных
подходов к
социальным
проблемам
Тема 7. Теории
?определения
ситуации? и
?наклеивания
ярлыков?
Тема 8. Понятие
социальной проблемы
с конструкционистской
точки зрения

Тема 9. Стадии
социальной проблемы
9. с конструкционистской
точки зрения
Тема 10.
Конструкционизм как
10. технология
конструирования
социальных проблем
Тема 11. Пропускная
способность средств
массовой
11. коммуникации и
конкуренция между
социальными
проблемами
Регистрационный номер 94163714
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос

4

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос

4

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос

4

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос

4

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

4

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

4

подготовка к
презентации

6

презентация

4

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

4

подготовка к
презентации

6

презентация

4

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

4

подготовка к
письменной
работе

6

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 12.
Непреднамеренные
эффекты
12. представления
социальных проблем
средствами массовой
коммуникации
Тема 13. Средства
массовой информации
13. и социальная
проблема
преступности
Тема 14. ВИЧ / СИПД
14. и средства массовой
коммуникации
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

4

подготовка к
презентации

4

презентация

4

подготовка к
презентации

4

презентация

72

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
Тема 1. Возникновение понятия ?социальная проблема?
устный опрос , примерные вопросы:
Социальная проблема как неравномерное распределение богатства. ?Социальный вопрос? в
российской науке. Н. Кареев.
Тема 2. Подход к социальным проблемам как к социальной патологии
устный опрос , примерные вопросы:
Работа Ч. Ломброзо ?Преступный человек?. Преступный тип людей ? преступники от
рождения. Преступные атавизмы или реверсии. Исследование проституции В.Тарновского.
Тема 3. Подход социальной дезорганизации
устный опрос , примерные вопросы:
Социальная дезорганизация как уменьшение влияния социальных правил. Социальные
проблемы как следствие социальной дезорганизации (Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи и
др.).
Тема 4. Функциональный подход к социальным проблемам
устный опрос , примерные вопросы:
Регистрационный номер 94163714
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Явные и латентные социальные проблемы. Виды социальных проблем: социальная
дезорганизация и девиантное поведение. Типы индивидуального приспособления к
социальной среде.
Тема 5. Критический (марксистский) подход к социальным проблемам
устный опрос , примерные вопросы:
Российская традиция ? В.Куценко: социальная проблема как ?регулятивный фактор
общественной жизни?.
Тема 6. Критика традиционных подходов к социальным проблемам
устный опрос , примерные вопросы:
Направления критики: социальная проблема ? это признанная проблема, объективность
условий проблемы, невозможность объединения всех теорий в единую предметную область.
Тема 7. Теории ?определения ситуации? и ?наклеивания ярлыков?
презентация , примерные вопросы:
Применение теории ?наклеивание ярлыков? - условия содержания заключенных как фактор
криминализации российского общества, ?борьба? с наркотиками.
Тема 8. Понятие социальной проблемы с конструкционистской точки зрения
устный опрос , примерные вопросы:
М.Спектор и Дж.Китсьюз: социальные проблемы ? результат выдвижения
утверждений-требований. Контекстуальный и строгий конструкционизм.
Тема 9. Стадии социальной проблемы с конструкционистской точки зрения
презентация , примерные вопросы:
Четыре стадии существования социальных проблем.
Тема 10. Конструкционизм как технология конструирования социальных проблем
устный опрос , примерные вопросы:
Конструирование ?страшных? последствий. Персонализация проблемы. Конструирование
простоты. Конструирование проблемы в надлежащее время. Развлекательный характер
сообщений массовой коммуникации.
Тема 11. Пропускная способность средств массовой коммуникации и конкуренция
между социальными проблемами
письменная работа , примерные вопросы:
Неравномерность общественного внимания к социальным проблемам. Критерии социальной
проблемы: драматичность, новизна, культурные предпочтения. Политические пристрастия.
Тема 12. Непреднамеренные эффекты представления социальных проблем средствами
массовой коммуникации
контрольная работа , примерные вопросы:
Концепция ?усталости сострадать? (?эмоционального выгорания?) ? К.Кинник, Д. Кругман,
Г.Камерон.
Тема 13. Средства массовой информации и социальная проблема преступности
презентация , примерные вопросы:
Представление ситуации с преступностью в местных телевизионных новостях. Пример
программа ?Перехват? (телекомпания ?Эфир?). Непропорциональность освещения отдельных
видов преступлений данным официальной статистики. Неточности официальной статистики.
Тема 14. ВИЧ / СИПД и средства массовой коммуникации
презентация , примерные вопросы:
Динамика распространения ВИЧ / СПИД в России. ВИЧ / СПИД как социальная проблема.
Представление ситуации с распространением ВИЧ / СПИДа средствами массовой
коммуникации.
Примерные вопросы к экзамену:
Темы для эссе и рефератов:
Регистрационный номер 94163714
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1. Системная природа конфликта
2. Формирование теории конфликта
3. Структурный анализ конфликтов современного общества
4. Структурно-игровой конфликтологический анализ сказок А.С.Пушкина
5. Социокультурная динамика современного общества и конфликты
6. Роль корпоративной культуры в регулировании конфликтов в организации
7. Психоаналитическая интерпретация внутриличностных конфликтов
8. Динамическая модель конфликта (ситуация по выбору)
9. Теоретико-игровая модель конфликта
10 .Влияние стрессов на возникновение и развитие конфликтов
11. Самоменеджмент как профилактика конфликтного взаимодействия
12. Роль стереотипов в возникновении конфликтов
13. Технологии разрешения конфликтов.
14. Модели поведения в конфликте и их влияние на завершение конфликта
15. ?Управленческая решетка? Р.Блейка и Дж.С.Мутон как технология управления
внут-ригрупповыми конфликтами
16. Психотипологические особенности личности и их влияние на управление конфликт-ными
взаимодействиями
17. Молодежный сленг и речевая субкультура как среда и причина конфликтов
18. Молодежная субкультура и ее влияние на ?конфликты поколений?
19. Специфика современных семейных конфликтов
20. Культура спора и бесконфликтное поведение
21. Информационные коммуникации в бесконфликтном и конфликтном общении
22. Конфликты в системе ?человек-человек?
23. Конфликты в системе ?человек-обществ?
24. Имидж руководителя как средство конструктивного влияния на конфликты
25. Значение конфликтологических знаний в профессиональной и управленческой
дея-тельности
26. Особенности управления конфликтами в экстремальных ситуациях
27. Сущность концепции позитивно-функционального конфликта Л. Козера
28. Основные этапы, характеризующие становление конфликтологии как теории и прак-тики
29. Консенсус в современном обществе как средство предотвращения конфликтов: про-блемы
и пути достижения
30. Групповые интересы и цели в современном обществе как фактор конфликтов
31. Роль инновационных конфликтов в развитии организации
32. Социально-психологический климат трудового коллектива как основа конструктивного
развития конфликтов
33. Межнациональные противоречия и конфликты в Российской Федерации
34. Конфликтологические проблемы национальных диаспор в России
35. Содержание психологической защиты личности в конфликте
36. Процессы глобализации и общемировые проблемы современности в социальной
кон-фликтологии.
37. Формы конфликтов в развитии обществ: социальные эволюции и революции
38. Цивилизационнные конфликты
39. Социально-экономические конфликты в современной России
40. Социально-политические конфликты в современной России
41. Религиозное противостояние: конфликт или консенсус мировых религий
42. Роль религий в регулировании конфликтного противостояния
Регистрационный номер 94163714
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43. Война как форма реализации социального конфликта в современном мире
44. Становление правового государства и правовые средства регулирования конфликтов.
7.1. Основная литература:
Анцупов А. Я. Конфликтология: новые способы и приемы профилактики и разрешения
конфликтов: учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва:
Эксмо, 2011. - 509 с.
Добреньков В. И. Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко;
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009.
- 688 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=192568
Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве: Монография / Л.Н.
Кочеткова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 216 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350137
Окладникова Е. А. Инновационные социальные технологии в управлении антикризисной
социально-экономической деятельностью [Электронный ресурс]: Коллективная монография /
Е. А. Окладникова, К. М. Оганян, В. Н. Добрынин. - Санкт-Петербург, ИД "Петрополис", 2010. 188 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392126
Борзых С. В. Социальные смыслы: Монография / С.В. Борзых. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 123 с. //
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240132
7.2. Дополнительная литература:
Холостова Е. И. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е.
И. Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К-", 2013. - 660 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
Муштук О.З. Конфликтология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / О.
З. Муштук,
А. Ю. Деев, О. С. Которова; под ред. О.З. Муштука. - М.: Маркет ДС, 2010. - 154 с. //
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451223
Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное
пособие / Е.П. Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 189 с. //
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=168789
Федулов Ю. К. Управление общественными отношениями : учеб. пособие для студ. вузов / Ю.
К. Федулов, Н. О. Воскресенская, А. А. Давыдова и др.; ред. Ю. К. Федулов. ? М.: Вузовский
учебник, 2009. ? 153 с.
Шаповалов В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология [Электронный
ресурс] / В. К. Шаповалов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 264 с.
// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430293
7.3. Интернет-ресурсы:
Вестник Института социологии. Научный электронный журнал - http://www.vestnik.isras.ru/
Журнал ?Социологические исследования? - http://www.isras.ru/socis.html
Журнал ?Социологическое обозрение? - http://www.isras.ru/Sociological_review.html
Социологос - http://www.isras.ru/Sociologos.html
Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент http://ecsocman.hse.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
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Освоение дисциплины "Конструирование социальных проблем" 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 " 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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