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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная экология
1. Цель дисциплины:
формирование систематизированных знаний в области экологических основ
социальной жизни и демографических процессов человечества, современного состояния
окружающей социально-природной среды, в сфере разрешения основных противоречий в
социоэкосистемах с целью устойчивого развития общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-4

Содержание компетенций
владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии,
экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: основные разделы курса, основные понятия и концепции основные разделы
курса, основные понятия и концепции социальной экологии, направленных на изучение
регионов России; экологические аспекты концепций развития цивилизации; социальноэкономические причины глобальных и региональных экологических проблем и пути
их преодоления; общие закономерности формирования экологической политики и роли
различных социальных институтов в ее реализации; закономерности развития
экологического образования и воспитания, общественного экологического движения,
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
Умеет: применять методы экологических исследований; давать комплексную
социально-географическую характеристику региона, самостоятельно работать с
различными источниками информации, работать с литературными и картографическими
источниками; организовать и проводить социологические исследования, применять на
практике общесистемные законы и принципы, лежащие в основе взаимодействия
общества и природы
Владеет: знаниями, направленными на более глубокое понимание взаимосвязи
между природными, социальными и экономическими явлениями, основными терминами,
понятиями, определениями и закономерностями дисциплины

4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
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14
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ая работа
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работы
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6
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14

44
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и задачи социальной экологии.
2. Экологическое сознание и его эволюция
3. Современные методы исследования взаимоотношений природы и общества.
Экологическая политика.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Аничкина Нина Викторовна, доцент кафедры географии, кандидат географических
наук

