АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.12 «МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
для направления подготовки 37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата)
общий профиль
академический бакалавриат
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них: лекционных 16 ч.,
практических 34 ч., 6 часов контроль самостоятельной работы, 0,3 часа на проведение
экзамена (ИКР); 52 часа самостоятельной работы, 35,7 часа на подготовку к экзамену
(Контроль)
Цель дисциплины:
Сформировать целостное представление о возможных способах получения знания
в социальных и гуманитарных науках, а также сформировать умения и навыки выбора
этих способов, адекватных целям и возможностям и первичные навыки их использования.
Задачи дисциплины:
1. сформировать представление о структуре современного научного знания и
проблемах, связанных с возможностями научного познания, в том числе и проблемами
изучения конфликтов;
2. сформировать представление о тактиках построения исследования, подходах к
изучению человека в социальных и гуманитарных науках и научить анализировать их
слабые и сильные стороны с точки зрения познавательных возможностей;
3. сформировать представление об используемых в социальных и гуманитарных
науках общенаучных, конкретнонаучных и некоторых специальных методов;
4. освоить основы самостоятельного планирования исследовательского проекта;
5. сформировать умение концептуализировать и вырабатывать эмпирические
показатели исследуемого феномена.
6. научить делать обоснованный выбор способа получения необходимой
информации, подчиненного целям, задачам, ситуации и контингенту респондентов;
анализировать информацию и составлять аналитический отчет.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы научного исследования» разработана в рамках ООП для
подготовки бакалавров по направлению 37.03.02 «Конфликтология». Эта дисциплина
предлагается студентам для изучения в 3-м семестре.
Дисциплина «Методы научного исследования» относится вариативной части
блока 1 дисциплин ООП ВО и является обязательной для изучения.
Эта дисциплина закладывает основы формирования одной из компетенций
относящейся к научно-исследовательскому виду деятельности. Частично данная
компетенция формируется в предшествующем предмете «Основы математической
статистики», где делается упор на измерение переменных и их индикаторов и способы
анализа данных.
Компетенция, основы которой заложены здесь, будет расширяться и оформляться
в таких дисциплинах как «Практикум по конфликтологии и социальной психологии»,
«Психология конфликта», «Кросс-культурные конфликты», «Теория и практика
формирования
конфликтологической
компетентности»,
«Электоральная
конфликтология», «Современные методы анализа данных», «Этно-конфессиональные
конфликты», «Технология фокус-групп», а также в ходе прохождения учебной и
производственной практик и выполнения самостоятельного исследования в рамках
курсовой и выпускной квалификационной работы.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции: ПК – 4: способностью владеть знанием теоретических и практических
компонентов прикладного исследования, умением концептуализировать проблему и
вырабатывать эмпирические показатели, самостоятельно планировать исследовательский
проект, знанием основных методов анализа информации, умением анализировать
информацию и составлять аналитический отчет, обладанием основными навыками работы
с различными статистическими пакетами.
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет
части
енции
компетенции
ПК - 4 способностью
владеть
знанием
теоретических
и практических
компонентов
прикладного
исследования,
умением
концептуализи
ровать
проблему
и
вырабатывать
эмпирические
показатели,
самостоятельно
планировать
исследовательс
кий
проект,
знанием
основных
методов
анализа
информации,
умением
анализировать
информацию и
составлять
аналитический
отчет…

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
подходы
к разработать
навыками
анализа
научному
программу
проблемы, анализа и
исследованию
прикладного разработки
и
их исследования программы
возможности и .
Подбрать исследования,
ограничения;
методы
операционализации,
Классификации исследования составления анкеты;
методов и зоны проблемы и Навыками
из применения; проводить
формирования
Характеристик операционали выборки
и
и
зацию
взаимодействия
с
общенаучных,
понятий;
респондентами;
конкретнонауч Делать
Навыками
ных
и обоснованны первичного анализа
специальных
й выбор с данных и оставления
методов,
учетом
аналитического
используемых
внутренних
отчета;
в психологии и возможносте
конфликтологи й
метода,
и,
их ситуации
и
познавательны контингента;
е возможности
и ограничения.
Структуру
и
требования к
прикладному
исследованию,
основы
планирования
исследования и
стратегий
анализа
данных.

Основные разделы дисциплины:
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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