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Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зач. ед. (108 часов; из них: лекционных
18 ч., практических 34 ч., 6 ч. контролируемой самостоятельной работы студентов;
иная контактная работа - 0,2 часа; 49,8 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины: формирование целостных представлений о методах,
возможностях и инструментарии анализа и прогнозирования в условиях конфликта.
Задачи дисциплины:
1. Развитие умений и навыков анализа процессов конфликтования.
2. Формирование представлений об особенностях прогнозирования в условиях
конфликта.
3. Развитие умений и навыков составления аналитических материалов и прогнозов в
процессе управления конфликтом
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Анализ и прогнозирование в конфликте» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана общего профиля
направления подготовки бакалавров "Конфликтология". Дисциплина ориентирована на
изучение специфики институциональных конфликтов и практик управления ими.
Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП.
Для её освоения необходимы знания и умения, приобретённые в процессе изучения
следующих дисциплин базовой части: «Политическая конфликтология», «Современные
методы исследования». В результате освоения данных дисциплин студент должен уметь
анализировать социальные и политические процессы, связанные с институционализацией
конфликтов и её противоречиями. Полученные в процессе обучения знания могут быть
использованы при изучении таких дисциплин, как «Современные методы анализа
данных», «Социологические методы исследования конфликтов».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
Инде
В результате изучения учебной дисциплины
кс
Содержание
обучающиеся должны
№
компе компетенции (или её
п.п.
тенци
части)
знать
уметь
владеть
и
1.
ПК-4 способность владеть специфику
использовать
владеть
знанием
использования на
практике методами
теоретических
и методов
методы
анализа
и
практических
анализа
и анализа
и прогнозирован
компонентов
прогнозирован прогнозирован ия в условиях
прикладного
ия в условиях ия в условиях конфликта
исследования,
конфликта
конфликта
умением
концептуализировать
проблему
и

№
п.п.

Инде
кс
компе
тенци
и

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

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
Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ОФО).
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
Основная литература:
Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов / отв. ред. А. Я. Гуськов.
М.: Проспект, 2013.
Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология : учебник для академического
бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/book/A3965F22-B30E46E8-B7AC-DB744E01CBF8/konfliktologiya
Автор (ы) РПД : А. И. Кольба.

