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06.03.01 «Биология»
Профиль подготовки
Общая биология
Цель курса заключается в ознакомлении студентов с объектом, предметом, структурой и
содержанием современного социологического и политологического знания.
Основные задачи курса состоят в следующем:
раскрыть теоретико-методологические основы развития социологии, политологии;
формы их институциализации;
изложить содержание научных теорий в понимании объекта и предмета социологии и
политологии;
раскрыть научно-понятийный аппарат социологии, политологии, его роль в
концептуализации предметной области;
показать содержание основных направлений социологической теории в том числе
теории социальных систем, социальных институтов, социальной структуры и
стратификации, теории социальной эволюции, теории личности, теории социального
взаимодействия, теории организации, теории девиации и социального контроля и других
социологических теорий;
раскрыть
методологию
современной
политической
науки,
специфику
исследовательских методов в
рамках различных социологических парадигм и
направлений;
раскрыть сущность глобализации социальных процессов в современном мире,
возможности социологического и политического осмысления особенностей развития
российского общества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина Б1.Б.10 «Социология и политология» является элементом базовой
части блока Б1
основной профессиональной образовательной программы по
направлению 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология». Студенты в процессе
обучения получают систематическое знание о развитии социологических и политических
идей в современных условиях. Данный курс предусматривает осмысление логики
развития социологии и политологии на современном этапе, ее теоретико
методологической, мировоззренческой и других функций. Успешное освоение
дисциплины «Социология и политология» обеспечивает подготовку обучающегося к
освоению конкретных областей социальной и политической жизни.
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01
«Биология»

После изучения курса студенты должны овладеть профессиональными
компетенциями:
А) общекультурными (ОК)
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
функции и сферу применения социологического и политического знания;
предмет социологии политологии и отличия от предмета изучения смежных
дисциплин;
основные компоненты структуры личности; понятия социального статуса и
социальной роли, социальной организации и социального института;
основные теории социального действия; специфику социальных действий,
социального контроля, включая его основные функции; способы деятельности различных
социальных институтов;
основные виды социальных общностей, основы их формирования и характер
функционирования; политическую систему общества; основные способы взаимодействия
в группе, способы изучения групповой динамики и групповой организации;
содержание социологического подхода к личности, социализации;
закономерности и формы регуляции социального поведения; особенности
политического сознания, политической культуры
виды политических партий; социальные изменения и политические процессы.
Студент должен уметь:
выделять в социальной реальности основные виды социальных, политических процессов,
специфические виды взаимодействия в малых группах;
применять
методы
ситуационного,
структурно-функционального,
историко
социологического, системного анализа социальных явлений;
использовать разнообразные приемы научного социологического и политического
мышления на основе знаний теории и методологии науки, применения социологического
и политологического воображения.
Студент должен владеть:
Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социологическое и
политическое содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения
по актуальным вопросам социологического и политического знания.
Курс предусматривает лекционные и семинарские занятия, а также самостоятельную
работу студента. В лекциях дается систематическое изложение основных идей по каждой
теме, раскрываются фундаментальные методологические проблемы. Семинарские занятия
посвящаются главным образом рассмотрению конкретных аспектов той или иной темы,
анализу конкретных социальных ситуаций и дискуссионных вопросов, что дает студенту
возможность для самостоятельного поиска и практического применения полученных
знаний.
Одним из главных видов самостоятельной работы студента является подготовка
рефератов. Реферат должен быть самостоятельно выполненным обзором источников и
специальной литературы, предусматривающим анализ и сопоставление точек зрения,
элементы оценки и дискуссии по спорным вопросам.
Формами контроля знаний по курсу «Социология и политология» является семестровый
зачет.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
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Литература
а) Основная литература
1. Батурин В.К. Социология. Учебник для студентов вуза. - М., Юнити-Дана, 2012.
2. Волков Ю.Е. Социология. Учебник. - М., 2012 г
3. Воронцов А.В. История социологии: учебник для студентов вузов/А.В.Воронцов,
М.Б. Глотов, И.А.Громов. - М.: Юрайт, 2013. - 459 с.
4. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник / М.Ю. Зеленков . —
Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К., 2013. — 340 с. —ЭБС. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10954.htnil
5. Лекции по политология [Электронный ресурс]: учебник /Якунин В.И. и др. —
Электрон, текстовые данные. — М.: научный эксперт, 2014. — 304 с. —ЭБС.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23575.html
б) дополнительная литература
1. Леонова О.В. История классической социологии, 2016

2. Политология [Электронный ресурс]: методические указания к семинарским
занятиям / Сост. Астахова Ю.Г. , Болынунова Т.В. 2013. — Электрон, текстовые
данные. — Липецк: Липецкий ГТУ. — 33 с. — ЭБС. Режим доступа:
http ://www. iprbookshop .ru/5 5130.html
3. Политология. Схемы и таблицы [Электронный ресурс]: учебник / Под ред.
, Вельский В.Ю., Сацута А.И. . — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮнитиДана., 2014.— 303 с. — ЭБС. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20987.html
4. Социология / Акмалова А.А., Афанасьев Д.В., Бурханова Ф.Б., Капицын В.М.,
Мокшин В.К., Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве
Российской
Федерации,
Юриспруденция.
2014
//
http://www.iprbookshop.ru/366.html
5. Социология / Болтаевский А.А., Власенко Л.В., Голомазова Т.Н., Иванова З.И. ЭБС
АСВ / http://www.iprbookshop.ru/366.html
6. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебник. - М.: Инфра, 2004. - 232
с.
7. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях. 2008 год, Спб.: Питер
8. Касьянов В. В. Основы социологии и политологии: Учебное пособие. - Ростов н/Д:
Феникс, 2003. - 384 с.
9. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии: Учебное пособие. - М.: Макс
Принт, 2005. - 137 с.
10. Кравченко А.И.
Социология: учебник для студ. вузов /А.И.Кравченко; МГУ.М:Проспект,2008.-534с.
11. Кравченко А.И. Основы социологии: Учебник. - М.: Академический Проект, 2003.
-3 8 4 с.
12. Кухарчук Д .В .. Социология : Краткий курс лекций.- М.: Юрайт-Издат, 2002.
13. Мухаев Рашид. Социология. Конспект лекций. 2008 год, Из-во: Проспект
14. Общая социология. Учебное пособие. /Под общей редакцией А.Г. Эфендиева. - М.:
ИНФРА-М, 2004.
15. Орлов и др. Современные избирательные системы. Вып 8, Бразилия, Франция,
Чехия, Южная Корея. - М.: РЦОИТ, 2013. - 260с.
16. Павленко В.Б. Глобальная олигархия. Кланы в мировой политике: история и
современность / В.Б. Павленко. - М.: ОГИ, 2015. - 720с.
17. Современные избирательные системы. Вып.11: Нидерланды, Никарагуа, Сингапур /
И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, Л.М. Ефимова. - М.: РЦОИТ, 2016. - 400с. (Зарубежное и сравнительное право).
в) программное обеспечение и интернет ресурсы
1. IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
2. Polpred.com http://polpred.com/
3. Аналитический ежегодник - www.rus-stat.ru
4. Всемирный фонд дикой природы (WWF) - http://www.wwf.ru/about
5. ООН - http://www.un.org/ru/
6. Российский региональный экологический центр - http://rusrec.ru/ru/about
7. Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru
8. Фонд аналитических программ «Экспертиза» - www.farex.ru
9. Windows 10 Pro
10.WinRAR
11. Microsoft Office Professional Plus 2013

12. Microsoft Office Professional Plus 2016
13. Microsoft Visio Professional 2016
14. Visual Studio Professional 2015
15. Adobe Acrobat Pro DC
16. ABBYY FineReader 12
17. ABBYY PDF Transformer+
18. ABBYY FlexiCapture 11
19. Программное обеспечение «interTESS»
20. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт»
21. ПО Kaspersky Endpoint Security
22. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия)
23. «Антиплагиат- интернет»
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению
подготовки 06.03.01. «Биология», профиль «Общая биология».
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