
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Социальная экология» 

 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование понимания взаимосвязей в системе человек-общество-

природа, в которой общество и природа рассматриваются в качестве среды обитания 

человека и определяют развитие качеств человека как биосоциального существа. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 проследить генезис системы человек-общество-природа и показать 

особенности её функционирования на различных исторических этапах развития; 

 выявить взаимосвязь биологических и социальных качеств человека с 

исторически конкретной социальной и природной средой обитания; 

 проследить связь качества социальной и природной среды обитания со 

здоровьем человека; 

 раскрыть политические и экономические механизмы социального 

управления качеством социальной и природной среды обитания человека; 

 показать духовно-нравственные аспекты экологической проблемы и 

необходимость формирования экологической культуры; 

 обосновать принципы экологической безопасности развития цивилизации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 использование основного положения и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладание базовыми знаниями отечественной истории, пониманием 

причинно-следственных связей в развитии российского общества, основ философии, 

основ экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и 

социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования, а также базовыми представлениями о приверженности к 

этическим ценностям (ОК-5); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК -4). 

 

Разделы дисциплины: 

 экология как научная и учебная дисциплина, ее предмет и задачи. 

Особенности социальной экологии; 

 социально-экологическое взаимодействие и его субъекты; 
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 взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации; 

 глобальные проблемы человечества и пути их решения; 

 поведение человека в естественной и социальной среде; 

 экология жизненной среды; 

 экологическая этика; 

 экологическое сознание; 

 экологическая психология; 

 экологическая деятельность; 

 экологическое движение; 

 экологическое образование. 

 


