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Объем трудоемкости: 3 зачётных единицы (108 часов, из них 50,2 часов
контактной работы: лекционных 22 часа, практических 22 часа, 6 часов КСР, 0,2 часа
ИКР; 57,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины (модуля):
Формирование у студентов системы знаний о социологических методах
исследования конфликтов, представлений об основах обработки и анализа первичных
данных, представления результатов практических исследований.
Задачи дисциплины (модуля):
 сформировать целостное понимание процедуры организации, проведения
прикладного социологического исследования конфликтов, а также анализа полученных
данных;
 конкретизировать основные этапы, процедуры и методы прикладного
социологического исследования конфликтов;
 раскрыть методологическую роль теории, понятийного аппарата в
социологическом исследовании конфликтов;
 показать структуру программы социологического исследования как документа,
регламентирующего нормы и логику эмпирического познания;
 сформировать способность владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки и представления информации для решения
профессиональных и социально значимых задач.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Социологические методы исследования конфликтов»
относится к вариативной части к блоку дисциплин по выбору учебного плана.
Основана на знаниях, полученных при освоении таких дисциплин, как:
«Социология», «Современные методы исследования», «Современные методы анализа
данных».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Основные разделы дисциплины (модуля) – 8 семестр:
Количество часов
№
Аудиторная
разд
Наименование разделов
работа
Всего
СР
ела
Л
ПЗ
ЛР
Прикладные социологические
1 исследования и их научный
10
2
2
6
статус
Обзор методов прикладного
2 социологического исследования
10
2
2
6
конфликтов
Опросные методы в
социологическом исследовании
3
16
4
4
8
конфликтов: интервью и
анкетный опрос
Контент-анализ в практике
4
10
2
2
6
исследования конфликтов
Методы экспертных оценок в
социологическом исследовании
5
15,8
4
4
7,8
конфликтов, экспертное
прогнозирование конфликтов
Наблюдение как
6 социологический метод
10
2
2
6
исследования конфликтов
Социометрические измерения в
7 практике исследования
10
2
2
6
конфликтов
Тестирование как метод
8
10
2
2
6
исследования конфликтов
Метод научного эксперимента в
9
10
2
2
6
исследовании конфликтов
Контролируемая самостоятельная
6
работа
Иная контактная работа
0,2
Всего
108
22
22
57,8
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.
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