






Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

-овладение студентами знаниями: философских аспектов 

взаимодействия системы «природа – общество», исторических типов 

взаимосвязи человека и природы; химических основ круговорота веществ и 

преобразования энергии, причин разнообразия живого вещества и единичных 

экосистем. Студенты  должны  уметь  использовать  нормативную  базу 

экологического  и  правового  механизмов  управления  экологической  

безопасностью, а также иметь целостное представление о процессах, 

протекающих в окружающей среде в результате эксплуатации природных 

ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

 - содействовать получению широкого базового высшего 

образования, дальнейшему развитию личности; 

 - способствовать формированию целостного взгляда на окружающий 

мир; 

 - осознать необходимость глубокого исследования фундаментальных 

законов природы с целью преодоления глобальных кризисов цивилизации;  

 - сформировать представления о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о необходимости экологического образования и воспитания 

населения в целях подъема жизненного уровня людей и сохранения и 

улучшения окружающей среды; 

 - познакомиться с основами экологии человека, его роли и месте в 

окружающем мире, с закономерностями коэволюции человека и природы; 

 - осознать факторы устойчивости биосферы, познакомиться с 

разнообразием живых организмов и возможностью их существования в 

современных условиях среды. 

  

 

 



Место дисциплины в ООП ВО:Б1.В.ДВ.11.1 

          Дисциплина «Социальная экология» является  дисциплиной по выбору  

студентов Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению «Менеджмент» 

(бакалавриат). 

         Дисциплина «Социальная экология» базируется на знаниях, 

полученных в рамках школьных курсов «География», «Химия», 

«Биология», «Обществознание» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования и взаимосвязана с 

дисциплинами вузовского курса: концепции современного 

естествознания,  правоведение, социология, философия, 

природопользование, экономика организации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина по 

выбору «Социальная экология» обеспечивает выработку научного 

мировоззренческого и методологического инструментария   для 

формирования следующих компетенций бакалавра: ОК-1,ОК-2,ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1. 

 В результате освоения содержания «Социальная экология» студент 

должен: 

Знать 

-  философские основания взаимодействия системы «природа – 

общество», исторические типы взаимосвязи человека и природы; химические 

основы круговорота веществ и преобразования энергии, причины 

разнообразия живого вещества и единичных экосистем;  

-  социально-экологические особенности своего региона и возможные 

пути решения местных проблем охраны окружающей среды; 

-  понимание сущности и основных проявлений экологического кризиса, 

путей выхода из него на глобальном, национальном и региональных уровнях.  

 



Уметь 

-  объяснять причинно-следственные связи общественных и 

экологических процессов и явлений, 

-  использовать знания в учебных экологических ситуациях, 

использовать данные и положения социальной экологии, естествознания, 

гуманитарных наук  при разработке новых технологий и при принятии 

управленческих и инженерных решений; 

- использовать экологическую информацию в ситуациях общения с 

организациями и должностными лицами, от которых зависит принятие 

местных решений об охране окружающей среды; 

- умение использовать знания в ситуациях разработки экологического 

проекта, благоустройства местожительства, принимать участие в 

общественных акциях защиты городской среды. 

Владеть 

-  культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 



1) знать: 
Индекс 

компетенци

и (ОК, 

ОПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 - теоретические основы взаимодействия и  равновесия биотических и 

абиотических факторов в биосфере; 

- фундаментальные законы самоорганизации и эволюции в живых 

системах разного уровня организации; 

ОК-5  -основные закономерности устойчивого развития природных процессов 

и общества, коэволюции человека и природы.  

 

ОК-4,  

ОПК-1 

-закон «Об охране окружающей среды»,  

- нормативно-правовые документы в области природопользования  

ОК-2 - основы экологии человека и природоохранных технологий в обществе 

информационного века, синергетику природной и социально-

экономической среды; 

 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенци

и (ОК, 

ОПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 - выявлять компоненты системы и их взаимосвязи, 

 -моделировать их взаимодействие; 

ОК-5 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь по экологической проблематике; 

ОК-4,  

 

ОПК-1 

  - использовать нормативно-правовую экологическую базу в 

практической деятельности. 

- грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией. 

ОК-2  -  планировать и осуществлять мероприятия по интеграции человека и 

факторов его жизнеобеспечения в экологические системы всех уровней 

сложности;  

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенц

ии (ОК, 

ОПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1   -  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

ОК-5 - навыками анализа нормативно-правовых документов в области 

экологического права. 



ОК-4 

 

- навыками анализа нормативно-правовых документов в области 

экологического права. 

ОК-2   - пониманием социальной значимости охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения природно-ресурсного потенциала. 

ОПК-1   - методами планирования безопасности и экологичности  производственной 

деятельности, пониманием социальной значимости планирования 

безопасности и экологичности  производственной деятельности 

 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них общепрофессиональных и общекультурных 

компетенций 
 

Шифр 
раздела, 

темы 
дисцип
лины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли - 
чество 
часов 

Компетенции 

Общекультурные(ОК) 

Общепрофессиональные(ОПК) 
 

общее 

количес

тво 

компете

нций 

ОК-1 ОК-5 ОК-4 ОПК-1 ОК-2 

 

 

 

Р1 Философские 

основания 

проблемы 

взаимосвязи 

общества и 

природы 

12 + + + + + 0.33 

Р2 Законы 

социальной 

экологии 

 

12 

+ +   

 

+ 

 

 

 

0,33 

РЗ Человечество в 

экосистеме Земли 

12 + + + + + 

 

0,33 

Р4 Проблемы охраны 

окружающей 

среды 

 

12 + + + + + 0,33 

Р5 Экологическое 

сознание и 

экологическое 

образование 

12 + + + + + 0,33 

Р6 Международные 

проблемы охраны 

окружающей 

среды 

12 + + + + + 0,72 

   Итого: 72      2 

 

 

 



6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 

темы 
дисципл

ины 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р1 

Философские основания 

проблемы взаимосвязи 

общества и природы 

2 2 8 

Т.1  Историческое 

развитие социальной 

экологии 

1 1 4 

Т.2  Предмет социальной 

экологии 
1 1 4 

Р2 
Законы социальной 

экологии 
2 4 6 

РЗ 

Человечество в 

экосистеме Земли 
6 4 2 

Т1.Демографическое 

давление на окружающую 

среду. Демографический 

взрыв 

3 2  

Т2.Проблема урбанизации 

населения. Современная 

экологическая обстановка в 

мегаполисах 

3 1  

Т.3 Концепция 

коэволюции общества и 

природы. Изменение 

мировоззренческой 

стратегии человечества. 

Концепция устойчивого 

развития 

 1 2 

Р4 

Проблемы охраны 

окружающей среды 
3 6 3 

Т.1 Природные ресурсы 

Земли 
2 2 1 

Т.2  Проблема 

биологического 

разнообразия в биосфере, 

пути сохранения 

биоразнообразия на 

планете: «Повестка дня на 

ХХI  век». 

1 2 1 

Т.3  Альтернативные 

природосохраняющие 

источники энергии. 

Перспектива их 

использования 

человечеством. 

0 2 1 

Р5 
Экологическое сознание и 

экологическое 

образование  

3 4 5 



 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1.  Философские основания проблемы взаимосвязи 

общества и природы 

Тема 1. Историческое развитие социальной экологии 

Понятие экологии как науки, изучающей взаимодействие всего живого 

(растения, животные, человек) с окружающей средой. 

 Интерес  к  проблемам экологии в историческом материале:  античная 

философия (Анаксагор,  Демокрит,  Аристотель, Теофраст, Лукреций  Кар и 

др.),   переход  от первобытной космогонии  к «физике» как  всеобщему 

учению о природе, о соотношении человека и природы;  Средние века – 

выделение человека из природного окружения,  противопоставление 

человека природе;  эпоха Возрождения – освобождение знания от влияния 

теологии, начало утверждения перспективы безграничного господства 

человека над природой; период развития буржуазных отношений - 

рассмотрение природы как предмета для человека. 
 Возникновение экологии как науки в Х1Х в., первое определение 

экологии Э. Геккеля (1866 г.) как науки о взаимоотношениях организма и 
внешнего мира, окружающего его. Возникновение экологии как 
биологической науки, учения об адаптации организмов,  становление 
экологии в 20-е годы как общебиологической дисциплины, включающей 
экологию растений, экологию животных и экологию человека (гуманную 
экологию). 

Понятие «природа» и «общество»: исторический аспект. Концепции 

взаимосвязи природы и общества. Природа как материальный носитель 

Т.1  Социально-

экологическая политика 
2 2 3 

Т.2    Общественные 

экологические движения 
1 2 2 

Р6 Международные 

проблемы охраны 

окружающей среды 

2 6 4 

Т.1  Принципы и 

источники экологического 

права. Международное 

сотрудничество по 

проблемам охраны 

природы 

1 4 2 

Т.2  Международные 

организации и 

конференции по вопросам 

окружающей среды. 

Международный Союз 

охраны природы и 

природных ресурсов 

1 2 2 

 Итого 18 26 28 



социальности. Общество и природа как единая  целостная 

саморазвивающаяся система. Исторические этапы становления системы 

«общество-природа» (Ф. Сен - Марк, Ж. Дорст, Ф. Энгельс, В. Анучин, 

Э. Гирусов,  М. Барг и др.). 

 Присваивающий тип хозяйственной деятельности человека в 

доклассовом обществе, натуральное производство, невыделенность 

человека из природы и социальной среды. Производящий тип 

деятельности в классовом обществе, понимание природы как 

собственности бога через человека. Работы Аристотеля, Демокрита, 

Теофраста, Лукреция Кара в античной философии. Христианская 

концепция превосходства человека над природой. Расцвет буржуазных 

отношений и исключение из мировоззрения момента поклонения природе  

(Ф. Бэкон, К. Линней, Ламарк, А. Гумбольдт и др.). 

 Экономический тип деятельности в условиях индустриального 

общества, резкое ускорение процессов извлечения природных ресурсов и 

потребления энергии. Мировоззренческое (идеологическое) обоснование 

«наступления на природу». 

Тема 2. Предмет социальной экологии 

 Развитие социальной экологии после первой мировой войны. Попытка 

определения социальной экологии Мак Кензи, представителя классической 

экологии человека. Работы Р. Парка, Э. Берджеса. Появление экологических 

проблем в индустриально развитых странах в 50-е годы, выводы ученых о 

связи этих проблемы  с общественными отношениями. 

 Интерес социологии как философской науки к экологическим 

проблемам, чем ранее занималась экология человека с биологической точки 

зрения. Получение «прав гражданства» социальной экологией в 60-е годы в 

рамках социологических наук. Всемирный социологический конгресс  1966 

г., создание в 1970 г. в Варне на Всемирном социологическом конгрессе 

Исследовательского комитета Международной Социологической 

Ассоциации по социальной экологии, признание ее как отраслевой 

социологии. Работы  Э. В. Гирусова,  В. Д. Комарова,  Ю. Г. Маркова и др. по 

проблемам социальной экологии 

Предмет социальной экологии как природная и общественная среда 

человека, рассматриваемая с позиции социального воспроизводства природы. 

Место социальной  экологии  в структуре  экологических  наук.  Социальная 

экология как одна из наук, изучающих взаимоотношение человека и его 

среды в социологическом аспекте. Социальная экология и другие 

экологические дисциплины. Отрасли экологии: автоэкология, синэкология, 

экология человека,  экология культуры,  экология урбанизированной среды. 

Взаимоотношение общей экологии и социальной экологии. Социальная 

экология и отраслевые социологии (социология охраны труда, социология 



города, социология села, социология локальных поселений, социальная 

патология поведения). 

Социальная экология и экономические науки, право, геология и 

география. 

Структура социальной экологии как интегральной междисциплинарной 

науки. 

Раздел 2.  Законы социальной экологии 

 Закон как необходимая, устойчивая, повторяющаяся связь процессов и 

явлений. Попытки сформулировать законы социальной экологии: Бауэр и   В. 

Вернадский (30-е годы), Б. Коммонер (4 основных экологических закона), В. 

Д. Комаров,  Д. Маркович,  Н. Ф. Реймерс. 

Правило социально-экологического равновесия,  принцип культурного 

управления развитием, правило социально-экологической замены, закон 

исторической необратимости, закон  ноосферы  Вернадского. 

 

Раздел 3. Человечество в экосистеме Земли  

Тема 1. Демографическая история человечества.  

Тема 2. Демографический взрыв. Основные демографические 

показатели. Демографическая ситуация в России. Урбанизация  

Тема 3. Концепция коэволюции общества и природы. Изменение 

мировоззренческой стратегии человечества. Концепция устойчивого 

развития. Формы управления современными демографическими процессами. 

Устойчивое развитие человечества и природы на Земле. 

 

Раздел 4. Проблемы охраны окружающей среды 

Тема 1.Природные ресурсы Земли. Среда как совокупность условий и 

факторов, окружающих человека. Окружающая среда как материальная 

среда, в которой человек живет и работает, и основными элементами которой 

являются: воздух, питьевая вода, пища, предметы  широкого потребления, 

растительный и животный мир, почва, объекты, созданные человеком. 

Охрана окружающей среды как глобальная проблема человечества. Охрана 

окружающей среды как система глобальных и локальных мер, направленных 

на предотвращение нарушения экологического равновесия, на устранение 

последствий этого нарушения, на обеспечение такой окружающей среды, 

которая соответствует человеку как природно-общественному существу. 

Природоохранные меры: правовые, технические, образовательно-

воспитательные, политические. 

Теории охраны окружающей среды: теория бентамистов, теория  

мальтузианства, теория «тихой весны». 

Проблема оптимизации городской среды. Принцип территориального 

оптимума – органического единства искусственной (техносферы) и 

естественной (природной) компоненты. 

Тема 2. Человек как естественно-общественное существо, определение 

понятия окружающей среды  как совокупности естественных условий и 



социальных образований, при которых человек живет как естественное и 

общественное существо. 

Тема 3. Альтернативные природосохраняющие источники энергии. 

Перспектива их использования человечеством. Компоненты окружающей 

среды: природный (неживая и живая  природа) и социальный (элементы: 

общественные отношения, трудовая среда, поселения). 
Понятие качества окружающей среды и качества жизни. Понятие 

«экологический кризис» как  непрерывная шкала вредного воздействия на 
экосистему (экологическая проблема, степень угрозы,  экологическая 
катастрофа). Формы проявления экологического кризиса (загрязнение, 
нарушение равновесия, деструкция). 

Признаки экологического кризиса (проблемы питания, 

демографический взрыв, истощение природных ресурсов). 

Два подхода к разработке модели общественного развития для 

бесконфликтности разрешения проблем между экономикой и экологией. 

. 

Раздел 5. Экологическое сознание и экологическое образование 

Тема 1. Социально-экологическая политика 

Новое осмысление общественного развития, основанного на 

понимании ограниченности природных ресурсов и необходимости усиления 

ответственности общества за сохранение экологического равновесия. 

Экологическое сознание как историческая категория. 

Экологическое сознание как феномен, охватывающий представления, 

способы поведения, сферу деятельности, желания и ожидания людей, 

касающиеся окружающей природной среды. Параметры экологического 

сознания: теоретический,  стоимостной,  социальный, исторический, 

политический. 

Экологическое образование в современном обществе, его уровни 

(начальное, среднее, высшее), экологическая составляющая 

дополнительного, непрерывного, возвратного и научного образования. 

Экологическая культура и ее элементы. 

 

 Политика как способ регулирования общественных отношений через 

ориентирование и направление их развития во многих областях или во всей 

их совокупности. Экологическая  политика  как система политических, 

экономических, юридических и т. п. мер,  направленных  на регулирование 

состояния окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов в рамках какой - либо территории или мира в целом. 

Элементы экологической политики: направленность, цель, субъекты, 

деятельность и средства. Принципы экологической политики: политические 

и социально-экологические. Методы экологической политики  - технико-

технологические, экономические, законодательно-правовые, политические и 

воспитательно-образовательные. Принципы и субъекты экологической 

политики. 

Тема 2. Общественные экологические движения 



Сущность новых общественных движений – неформальность, 

спонтанность, самоорганизация, неофициальность. Исторический аспект 

развития экологических организаций. 

Экологические движения как самоорганизованные, автономные  и 

независимые от легитимных центров общественные группы, имеющие 

целью устранение причин и последствий экологического кризиса. 

Проблема координации международной деятельности экологических 

движений. 

 

Раздел 6. Международные проблемы охраны окружающей среды 

Тема 1. Принципы и источники экологического права. Международное 

сотрудничество по проблемам охраны природы. Международное правовое 

сотрудничество в области охраны окружающей среды: в рамках ООН и 

ЮНЕСКО, региональных союзов государств   в рамках континентального 

сотрудничества и отдельных государств. 

Глобальное значение экологических проблем в современном мире. 

Последствия загрязнения окружающей среды: антропогенное загрязнение 

атмосферы и гидросферы, изменение теплового баланса, геохимические 

аномалии и др.,  международный характер этого феномена. 

Тема 2. Международные организации и конференции по вопросам 

окружающей среды.  

Международный Союз охраны природы и природных ресурсов 

«Венская декларация» (1983 г.) участников  Первого международного 

совещания по образованию и политике в области охраны окружающей среды. 

Аспекты международного экологического сотрудничества:  правовой, 

экономический, военный, цивилизационный и др. 

    

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1.  Философские основания проблемы взаимосвязи 

общества и природы 

Тема 1. Историческое развитие социальной экологии 

Понятие экологии как науки, изучающей взаимодействие всего живого 

(растения, животные, человек) с окружающей средой. 

 Понятие «природа» и «общество»: исторический аспект. Концепции 

взаимосвязи природы и общества. Природа как материальный носитель 

социальности. Общество и природа как единая  целостная 

саморазвивающаяся система. Исторические этапы становления системы 

«общество-природа» (Ф. Сен - Марк, Ж. Дорст, Ф. Энгельс, В. Анучин, 

Э. Гирусов,  М. Барг и др.). 

  Экономический тип деятельности в условиях индустриального 

общества, резкое ускорение процессов извлечения природных ресурсов и 

потребления энергии. Мировоззренческое (идеологическое) обоснование 

«наступления на природу». 

Тема 2. Предмет социальной экологии 



 Развитие социальной экологии после первой мировой войны. Попытка 

определения социальной экологии Мак Кензи, представителя классической 

экологии человека. Работы Р. Парка, Э. Берджеса. Появление экологических 

проблем в индустриально развитых странах в 50-е годы, выводы ученых о 

связи этих проблемы  с общественными отношениями. 

 Структура социальной экологии как интегральной междисциплинарной 

науки. 

 

Раздел 2.  Законы социальной экологии 

 Закон как необходимая, устойчивая, повторяющаяся связь процессов и 

явлений. Попытки сформулировать законы социальной экологии: Бауэр и   В. 

Вернадский (30-е годы), Б. Коммонер (4 основных экологических закона), В. 

Д. Комаров,  Д. Маркович,  Н. Ф. Реймерс. 

Правило социально-экологического равновесия,  принцип культурного 

управления развитием, правило социально-экологической замены, закон 

исторической необратимости, закон  ноосферы  Вернадского. 

 

Раздел 3. Человечество в экосистеме Земли  

Тема 1. Демографическая история человечества.  

Тема 2. Демографический взрыв. Основные демографические 

показатели. Демографическая ситуация в России. Урбанизация  

Тема 3. Концепция коэволюции общества и природы. Изменение 

мировоззренческой стратегии человечества. Концепция устойчивого 

развития. Формы управления современными демографическими процессами. 

Устойчивое развитие человечества и природы на Земле. 

 

Раздел 4. Проблемы охраны окружающей среды 

Тема 1.Природные ресурсы Земли.  

Природоохранные меры: правовые, технические, образовательно-

воспитательные, политические. 

Теории охраны окружающей среды: теория бентамистов, теория  

мальтузианства, теория «тихой весны». 

Проблема оптимизации городской среды. Принцип территориального 

оптимума – органического единства искусственной (техносферы) и 

естественной (природной) компоненты. 

Тема 2. Человек как естественно-общественное существо, определение 

понятия окружающей среды  как совокупности естественных условий и 

социальных образований, при которых человек живет как естественное и 

общественное существо. 

Тема 3. Альтернативные природосохраняющие источники энергии. 

Перспектива их использования человечеством. Компоненты окружающей 

среды: природный (неживая и живая  природа) и социальный (элементы: 

общественные отношения, трудовая среда, поселения). 
Понятие качества окружающей среды и качества жизни. Понятие 



«экологический кризис» как  непрерывная шкала вредного воздействия на 
экосистему (экологическая проблема, степень угрозы,  экологическая 
катастрофа). Формы проявления экологического кризиса (загрязнение, 
нарушение равновесия, деструкция). 

Признаки экологического кризиса (проблемы питания, 

демографический взрыв, истощение природных ресурсов). 

Два подхода к разработке модели общественного развития для 

бесконфликтности разрешения проблем между экономикой и экологией. 

 

Раздел 5. Экологическое сознание и экологическое образование 

Тема 1. Социально-экологическая политика 

Новое осмысление общественного развития, основанного на 

понимании ограниченности природных ресурсов и необходимости усиления 

ответственности общества за сохранение экологического равновесия. 

Экологическое сознание как историческая категория. 

Экологическое сознание как феномен, охватывающий представления, 

способы поведения, сферу деятельности, желания и ожидания людей, 

касающиеся окружающей природной среды. Параметры экологического 

сознания: теоретический,  стоимостной,  социальный, исторический, 

политический. 

Экологическое образование в современном обществе, его уровни 

(начальное, среднее, высшее), экологическая составляющая 

дополнительного, непрерывного, возвратного и научного образования. 

Экологическая культура и ее элементы. 

 Тема 2. Общественные экологические движения 

Сущность новых общественных движений – неформальность, 

спонтанность, самоорганизация, неофициальность. Исторический аспект 

развития экологических организаций. 

Экологические движения как самоорганизованные, автономные  и 

независимые от легитимных центров общественные группы, имеющие целью 

устранение причин и последствий экологического кризиса. 

Проблема координации международной деятельности экологических 

движений. 

 

Раздел 6. Международные проблемы охраны окружающей среды 

Тема 1. Принципы и источники экологического права. Международное 

сотрудничество по проблемам охраны природы. Международное правовое 

сотрудничество в области охраны окружающей среды: в рамках ООН и 

ЮНЕСКО, региональных союзов государств   в рамках континентального 

сотрудничества и отдельных государств. 

Глобальное значение экологических проблем в современном мире. 

Последствия загрязнения окружающей среды: антропогенное загрязнение 

атмосферы и гидросферы, изменение теплового баланса, геохимические 

аномалии и др.,  международный характер этого феномена. 

Тема 2. Международные организации и конференции по вопросам 

окружающей среды.  



Международный Союз охраны природы и природных ресурсов 

«Венская декларация» (1983 г.) участников  Первого международного 

совещания по образованию и политике в области охраны окружающей среды. 

Аспекты международного экологического сотрудничества:  правовой, 

экономический, военный, цивилизационный и др. 

 

 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
Шифр 
СРС 

Виды самостоятельной работы 
студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудое 
мкость
часы 

Виды 
контроля 

СРС 

С1 Изучение тем дисциплины не 

вошедших в лекционный курс 

С1.Р3.Концепция коэволюции 

общества и природы. 

Изменение мировоззренческой 

стратегии человечества. 

Концепция устойчивого 

развития. 

С1.Р4. Альтернативные 

природосохраняющие 

источники энергии. 

Перспектива их использования 

человечеством. 

3 опрос 

С2 Подготовка к аудиторным 

занятиям 

С2.Р3. Человечество в 

экосистеме Земли 

 С2. Р3. Проблема урбанизации 

населения. Современная 

экологическая обстановка в 

мегаполисах 

С2.Р4. . Проблемы охраны 

окружающей среды 

С2. Р6.  Международная охрана 

окружающей среды 

8 
опрос 

коллоквиум 

С3 Реферирование литературы по 

темам, вынесенным на 

самостоятельную проработку, 

 

 С3.Р3. Демографическое 

давление на окружающую 

среду. Демографический взрыв 

С3.Р4. Проблемы охраны 

окружающей среды 

С3.Р6. Международная охрана 

окружающей среды 

 

5 защита  

реферата 

С4 Работа с лекционным 

материалом, поиск и обзор 

электронных источников 

информации 

С4.Р1. Философские основания 

проблемы взаимосвязи общества 

и природы 

С4. Р2. Законы социальной 

экологии 

С4.Р3. Человечество в 

экосистеме Земли 

С4. Р4. Проблемы охраны 

окружающей среды 

С4.Р5. Экологическое сознание 

и экологическое образование 

6 опрос 

тестирова 

ние 



С4.Р6. Международная охрана 

окружающей среды 

С5 Подготовка к зачету С4.Р1. Философские основания 

проблемы взаимосвязи общества 

и природы 

С4. Р2. Законы социальной 

экологии 

С4.Р3. Человечество в 

экосистеме Земли 

С4. Р4. Проблемы охраны 

окружающей среды 

С4.Р5. Экологическое сознание 

и экологическое образование 

С4.Р6. Международная охрана 

окружающей среды 

6 зачет 

 Итого  
0,77/28  

 

 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

Результаты обучения на очной форме подводятся по, утвержденной в 

Курганском филиале,  бально-рейтинговой системе,  по  разработанной 

методике, представленной в таблице. Бальная оценка деятельности 

обучающихся выставляется ежемесячно и суммируется в конце семестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование Содержание  



 

Перечень примерных тем рефератов 

1. Взаимодействие природы и общества в раннеклассовом обществе. 

2. Человек и мир дикой природы: грани взаимодействия. 

 

3. Светское и религиозное осмысление взаимосвязи человека и природы. 

4. Понятие природы в христианской религии. 

5. Учение географического детерминизма и его сущность. 

1 Распределение 

баллов за семестр по 

видам учебной 

работы  

Распределение баллов за семестр Промежуто

чная 

аттестация 

Учебная деятельность НИРС Зачет 

По 1 баллу за каждую лекция (14 б.); 

По 1 баллу за каждое практическое 

занятия  (22б.) 

Самостоятельная работа (по графику 

проведения практических занятий), 

по 2 балла за каждую работу (6 б.) 

Написание и защита реферата  10 

баллов. 

Выполнение итогового экспресс-

теста  8баллов 

 

 

 

20 баллов  20 баллов  

2 Критерий пересчета 

баллов в 

традиционную 

оценку по итогам 

работы в семестре и 

зачета 

до 60 баллов «незачтено»; 

более 60 баллов «зачтено» 

3 Критерий допуска к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине, 

возможности 

получения 

автоматического 

зачета  по 

дисциплине  

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент 

должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не 

менее 50 баллов.  

Для получения автоматического  зачета студенту необходимо 

набрать за семестр 80 баллов. 

 

4 Формы и виды 

учебной работы для 

неуспевающих 

(восстановившихся 

на курсе обучения) 

студентов для 

получения 

недостающих баллов 

в конце семестра 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма 

менее 60 баллов, студенту необходимо набрать недостающее 

количество баллов за счет выполнения дополнительных 

заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При 

этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются 

преподавателем): 

 - выполнение и защита отчетов по пропущенным 

практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

 



6. Античная космогония о соотношении человека и природы. 

7. Природа как предмет для человека буржуазного общества. 

8. Экология как биологическая наука. 

9. Взаимосвязь экологии человека с социальной экологией. 

10. Развитие индустриального общества как основа формирования 

социальной экологии. 

11. Социология как основа развития социальной экологии. 

12. Отличие предмета социальной экологии от предмета общей экологии. 

13. Экологические проблемы развитых стран как предпосылка развития 

социальной экологии. 

14. Формирование социальной экологии как отраслевой социологии и его 

этапы. 

15. Сущность экологии человека и ее особенности. 

16. Взаимосвязи социальной экологии с другими экологическими науками. 

17. Особенности взаимосвязи общей экологии и социальной экологии. 

18. Социальная экология и право. 

19. Социальная экология и экономические науки. 

20. Закон как философская категория. 

21. Законы социальной экологии В.И.Вернадского. 

22. Сущность закона исторической необходимости. 

23. Правило социально-экологического равновесия. 

24. Особенности правила социально-экологической замены. 

25. Понятие окружающей среды в социальной экологии. 

26. Социальный компонент окружающей среды и его особенности. 

27. Особенности городской среды как элемента окружающей среды. 

28. Природная среда и ее особенности. 

29. Качество жизни и его современное значение. 

30. Экологическая проблема: социально-философские основания путей 

решения. 

31. Социальное управление формированием окружающей среды. 

32. Понятие окружающей среды в социальной экологии, ее структура. 

33. Социальная компонента окружающей среды и ее особенности. 

34. Городская среда как элемент окружающей среды и ее особенности. 

35. Правовые и политические меры охраны окружающей среды. 

36. Охрана окружающей среды как глобальная проблема человечества. 

37. Сущность теории Мальтуса и ее социально-экологическое значение. 

38. Проблема оптимизации городской среды и возможности ее 

современного решения. 

39. Особенности территориального оптимума как принципа оптимизации 

городской среды. 

40. Международный характер последствий загрязнения окружающей 

среды. 

41. Антропогенное загрязнение атмосферы и гидросферы как 

международное явление. 

42. ООН и ее значение для координации усилий мирового сообщества в 

деле охраны окружающей среды. 



43. Международное правовое сотрудничество в вопросах социальной 

экологии. 

44. Экологическое сознание как феномен. 

45. Экологическое сознание как историческая категория. 

46. Особенности социального и стоимостного параметров социально-

экологического сознания. 

47. Экологическое поведение и его особенности. 

48. Экологическое образование в современном обществе. 

49. Политика как регулятор общественных отношений. 

50. Возникновение и развитие экологической политики. 

51. Социально-экологическая политика и ее особенности на современном 

этапе развития общества. 

52. Социально-экологическая политика России. 

53. Мотивационная сущность и идеологическая направленность 

общественных экологических движений. 

54. Экологическая катастрофа: перспектива или неизбежность? 

55. Международная деятельность экологических общественных движений. 

56. Молодежные экологические объединения России и их особенности. 

 

     Примерная тематика научно-исследовательских работ студентов 

1 Основные социально-экологические направления деятельности 

Правительства Курганской области. 

2 Демографическая ситуация в Курганской области и демографическое 

поведение. 

3 Экологическое образование в Курганском филиале ОУП ВО 

«АТиСО». 

4 Экологическая ситуация и здоровье населения. 

         7.2 Контрольные оценочные средства 

Вопросы а зачету 

1. Философские основания социальной экологии. Исторические этапы 

становления системы «общество - природы». 

2. Философские основания взаимодействия природы и общества. 

Понятие «природа», «человек», «общество» 

3. Исторические корни и истоки социальной экологии. 

4. Предмет социальной экологии. 

5. Взаимосвязь экологии и социальной экологии. 

6. Взаимосвязь социальной экологии с экологическими 

дисциплинами. 

7. Взаимосвязь социальной экологии с отраслевой социологией. 

8. Взаимосвязь социальной экологии с другими науками. 



9. Законы социальной экологии. 

10. Понятие окружающей среды и ее элементов 

11. Сущность понятий «качество окружающей среды» и «качество 

жизни». 

12. Экологический кризис и формы его проявления.  

13.Причины экологического кризиса, его  социальные аспекты. 

14.Пути преодоления экологического кризиса. 

15. Теории охраны окружающей среды.  

16.Сущность глобального характера экологических проблем. 

17.Оптимизация городской среды как фактор охраны окружающей 

среды. 

18. Международные проблемы охраны окружающей среды. 

19.Социальные аспекты охраны окружающей среды 

20. Социально-экологическое сознание и его структура. 

21. Политика как общественная деятельность. 

22. Сущность социально-экологической политики. 

23. Субъекты социально-экологической политики. 

24.Социальная база общественных движений в защиту окружающей 

среды в странах Запада и в России. 

25.Граждане и их объединения как субъекты социально-

экологической политики. 

26. Социально-политические и социально-психологические 

особенности субъектов экологического движения. 

27. Идеология  общественных экологических движений. 

28. Понятие экологической культуры. 
 
8 Образовательные технологии 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Р1 Законы социальной 

экологии 

Круглый стол 4,5 

Р2  Человечество в 

экосистеме Земли 

  Работа в группах малого состава 4.5 

Р3 Проблемы охраны 

окружающей среды 

Мини-конференция,     

открытый микрофон 

4,5 

Р4 Экологическое 

сознание и 

экологическое 

образование 

Метод моделированеия конкретных 

ситуаций  

4.5 

Итого: 18 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 25% 

 



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
 

9.1  Основная литература 

1. Ситаров В.А, Пустовойтов В.В. Социальная экология: учебник для 

бакалавров: Базовый курс. –М.: Издательство Юрайт, 2013. –517 с. 

2. Коробкин В.И., Л.В.Передельский. Экология: Учебник  для 

экономических вузов, -Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2010 – 576с. 

3. Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды: учебник, -

Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2010.- 447 с. 

4.  Почекаева Е.И., Окружающая среда и человек: учебное пособие, - 

Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2012 – 572с. 

 

 9.2 Дополнительная литература 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические 

основы природопользования. Учеб. пособ.–М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2009. 

–236 с. 

2. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. –М., 2008. 

3. Вернадский В.И. Биосфера. – М., 2005. 

4.Вронский В.А. Прикладная экология: Учеб. пос.. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006.–512 с. 

5. Гебель П. Природное наследие человечества: Ландшафты и 

сокровища природы под охраной ЮНЕСКО.-М.:БММАО, 2009.-256 с. 

6. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования: 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2008.- 455 с. 

7. Государственная стратегия устойчивого развития Российской 

Федерации// Зеленый мир.- № 13-14, 2009. 

8. Декларация Земли. Хартия Земли. Междунар. Комиссия по 

Декларации Земли. – Париж, ЮНЕСКО, 14.03.2000 г.//Экос-Информ.-2008. 

С. 7-64. 

9. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 2010. 

10. Об охране окружающей Среды. Федеральный закон от 10.01.2008 г. 

№ 7-ФЗ// ЭКОС-ИНФОРМ, 2002.- № 2.- С. 7-64. 

11. Пономарева И.Н. Общая экология. –М., 2005. 

12. Программа действий. Повестка дня на ХХI век и другие документы 

Конференции в Рио-де-Жанейро… Центр за наше общее будущее, 2009. 

13. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей Среды в 

России.- Финансы и статистика, 2008.- 672 с. 

14. Радкевич В.А. Экология: Учебник.- Мн.: Выш. Шк., 2007. – 159 с. 

15. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. –М., Кн.1, 2007; 

Кн.2-4, 1995. 



16. Реймерс Н.Ф. Экология.-М., 2009. 

17. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что 

делать?/ Под ред. В.И. Данилова-Данильяна.- М., 2007. 

18. Экологический вестник России (периодический журнал). 

19. Экология и жизнь (периодический журнал). 

20. Экология и промышленность России (периодический журнал). 

21. Экос (периодический журнал). 

 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины компьютер 

(Интернет-ресурсы), проектор, интерактивная доска. 

 

 

 


