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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения образовательной 

программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами по дисциплине: 

 

Коды 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2  Обладает 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  
- особенности взаимодействия природы и общества на 

разных этапах исторического развития; 

- эволюцию опасностей в системе «человек-окружающая 

среда»; 

- существующие подходы к типизации и периодизации 

этапов взаимодействия природы и общества; 

- основные направления экологической истории; 

- подходы к классификации конфликтов 

природопользования; 

- примеры конфликтов природопользования и их 

причины; 

- содержание Конвенции Европейской Экономической 

Комиссии ООН «О доступе к информации, участию 

общественности в принятии решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды»; 

- эволюцию общественных институтов, направленных на 

сохранение окружающей природной среды;  

- права и обязанности граждан, общественных и иных 

некоммерческих объединений в области охраны 

окружающей среды; 

- структурирование общественного природоохранного 

движения; 

- примеры эколого-ориентированных НКО и направления 

их деятельности; 

- примеры эколого-ориентированного социального 

предпринимательства; 

- назначение и научно-методическое обеспечение 

социальной лицензии; 

- примеры взаимодействия транснациональных 

корпораций с малыми коренными народами, как элемента 

повышения лояльности на территориях присутствия; 

- сущность таких понятий как «экотерроризм», «экоцид», 

«экологические войны»; 

- примеры организаций, признанных отдельными 

странами экотеррористическими, направлений их 

деятельности. 

Уметь: 
- анализировать исторические предпосылки современных 

социально значимых проблем и процессов 

взаимодействия природы и общества; 
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- объяснять механизмы восприятия социально-

экологических рисков; 

- использовать институциональные возможности 

общественного участия в решении проблем 

взаимодействия природы и общества в России и за 

рубежом; 

- на примерах объяснить роль личности в постановке и 

решении проблем взаимодействия природы и общества; 

- аргументировать роль третьего сектора в решении 

экологических проблем; 

- применять знания о решении конфликтов 

природопользования в текущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методом системного исторического познания, 

применительно к взаимодействию природы и общества; 

- навыками поиска, подбора и анализа актуальных 

информационных источников и актуальной  информации 

о роли гражданского общества в решении проблем 

взаимодействия между обществом и природой, 

конфликтов природопользования. 

ОК-6 Обладает 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  
- основные направления этико-экологических учений; 

- биоцентристские тенденции в развитии этических 

учений; 

- основные положения и направления биоэтики, 

экологической этики; 

- направления и содержание этноэкологических 

исследований; 

- этические аспекты использования животных человеком; 

- организации, защищающие права и благополучие 

животных. 

Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности знания по 

защите прав и благополучия животных. 

Владеть: 

- аргументацией, позволяющей объективно подходить к 

проблеме защиты прав и благополучия животных. 

ОПК-4 

(в 

части) 

Владеть 

общепрофессиональны

ми 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах 

… социальной 

экологии 

Знать:  
- историю становления и развития социально-

экологических знаний; 

- существующие подходы к определению объекта, 

предмета социальной экологии; 

- законы, правила, принципы взаимодействия природы и 

общества; 

- основные направления социально-экологических 

исследований; 

- особенности природопользования и социально-

экономические характеристики малых коренных народов 

России. 

Уметь: 
- находить и использовать экологическую информацию 
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для решения проблем взаимодействия природы и 

общества; 

Владеть. 

- инструментами общественного экологического 

контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная экология» изучается на третьем курсе в пятом семестре и 

относится к блоку обязательных дисциплин базовой вариативной части учебного плана. 

 Дисциплина основывается на лекционной и практической части таких дисциплин как 

«История», «Учение о сферах Земли», «Мировая экономика», «Основы природопользования», 

«Охрана окружающей среды», «Основы экологической деятельности организаций ООН». 

Входными знаниями по указанным дисциплинам, в т.ч. являются знания о: развитии и структуре 

биосферы, экосистем, общества, мирового хозяйства, истории природоохранной деятельности. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Социальная экология», далее будут 

использованы, прежде всего, при изучении таких дисциплин как «Экологическая экспертиза и 

ОВОС», «Экологическая политика России» и «Экологическая политика зарубежных стран», 

«Экологическая педагогика и психология». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 

3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
36 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

         Аудиторная контрольная работа 3 

Самостоятельная работа, всего:  

в том числе: 
36 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 



6 

 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 
О

б
щ

ая
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 
самостоят. 

работа обуча-
ющихся 

  

  
всего лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1 Тема 1. Социальная экология 

– как область знаний о 

взаимодействии природы и 

общества 

6 2 2 2 

Тестовая контрольная 

работа №1 

Практическая работа  

2 Тема 2. Законы, правила, 

принципы взаимодействия 

природы и общества 

8 2 2 4 

Тестовая контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 2 

3 Тема 3. История 

взаимоотношений человека и 

природы. Экологическая 

история 

8 2 2 4 

Тестовая контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 3 

4 Тема 4. Направления в этике, 

ориентированные на 

сохранение природы 

8 2 2 4 

Тестовая контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 4 

5 Тема 5. Социально-

экологические исследования 8 2 2 4 

Тестовая контрольная 

работа №2 

Семинар по теме 5 

6 Тема 6. Общественное 

участие в решении проблем 

взаимодействия природы и 

общества 

14 2 4 8 

Тестовая контрольная 

работа №2 

Кейс 

7 Тема 7. Этноэкология 

8 2 2 4 

Тестовая контрольная 

работа №2 

Семинар по теме 7 

8 Тема 8. Конфликты 

природопользования. 

Экологический терроризм. 

4 2 - 2 
Тестовая контрольная 

работа №2 

9 Тема 9. Экологизация образа 

жизни 
6 2 2 4 

Тестовая контрольная 

работа №2 
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10 Подготовка к экзамену 
36     

 ИТОГО: 108 18 18 36  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Социальная 

экология – как 

область знаний о 

взаимодействии 

природы и 

общества 

Наиболее значимые изменения в окружающей природной среде, вызванные 

развитием современного общества. Место социальной экологии в системе 

экологических наук. История становления и развития социально-

экологических знаний в контексте развития системы экологических знаний. 

Экологизация наук о человеке и обществе. Чикагская школа социологов и 

вклад её представителей в развитие социальной экологии. Роль В.И. 

Вернадского в развитии знаний о взаимодействии природы и общества. 

Институализация социальной экологии в 1970 году, на съезде социологов в 

Варне. Соотношение понятий «социальная экология» и «экология 

человека». Соотношение понятий «социальная экология» и «экологическая 

(инвайроментальная) социология». Точки зрения ученых, авторов 

учебников на объект, предмет и определение социальной экологии.  

Практическая работа №1 «Освоение понятийной основы дисциплины 

«Социальная экология» 

Тема 2. Законы, 

правила, 

принципы 

взаимодействия 

природы и 

общества 

Отличия человека от других живых существ: эволюция экологических ниш 

человека, как следствие экологических кризисов и экологических 

революций. Развитое сознание (информационные механизмы живых систем 

и характерные для них патологии). Эволюция опасностей в системе 

«человек – окружающая среда». Экопатологии уровня развитого сознания и 

их причины. Рост численности человечества и увеличение 

продолжительности жизни в исторической ретроспективе, как следствие 

социальных адаптаций. Универсальные закономерности, примененные к 

проблематике социальной экологии. Закономерности, наблюдаемые в 

системе «природа - общество». Примеры противоречий между законами 

природы и развития общества. Развитие современной экономики за счет 

сферы вторичных потребностей. Закономерности функционирования 

экологических систем, наиболее значимые для функционирования 

общества. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Приведите примеры универсальных закономерностей, применимых к 

проблематике взаимодействия природы и общества. 

2. Законы, сформулированные американским экологом Д. Чирасом и их 

значение для решения проблем взаимодействия природы и общества. 

3. Приведите примеры противоречий между законами природы и 

развития общества. Сформулируйте возможные решения. 

4. Главный критерий эволюционного отбора и проблема 

антропогенных отходов. 

5. Критерий В.Г. Горшкова. 

6. Прокомментируйте высказывание И. В. Гете: «Люди покоряются законам 

природы, даже когда действуют против них». 
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7. Законы сформулированные П. Дансеро. 

8. Законы социальной экологии сформулированные Н.Ф. Реймерсом. 

9. Аксиомы-поговорки [афоризмы] Б.Коммонера. 

10. Приведите примеры, иллюстрирующие принцип неполноты информации, 

применительно к решению проблем взаимодействия природы и общества. 

11. Приведите примеры, иллюстрирующие принцип удаленности события, 

применительно к решению проблем взаимодействия природы и общества. 

12. Приведите примеры, иллюстрирующие принцип обманчивого 

благополучия, применительно к решению проблем взаимодействия природы и 

общества. 

Темы докладов: 

1. Место человека в биосферных процессах (с использованием 

материалов http://geopriroda.ru/ecology/279-mesto-cheloveka-v-biosfernyx-

processax.html) 

2. Планетарные границы (по результатам исследований Stockholm 

Resilience Center: http://www.stockholmresilience.org/) 

3. Исследования Международной геосферно-биосферной программы 

(International Geosphere-Biosphere Programme, IGBP), в контексте решения 

проблем взаимодействия природы и общества 

4. Концепция информационных механизмов живых систем и 

характерные для них патологии (по работам проф. В.В. Рево) 

5. Социобиология и эусоциальность (по книге Уилсон Э. Хозяева 

Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. Мпб.: Питер, 2014. 

– 352 с.) 

Тема 3. История 

взаимоотношений 

человека и 

природы. 

Экологическая 

история 

Существующие подходы к типизации и периодизации этапов 

взаимодействия природы и общества. Антропогенез. Прогнозы и модели 

мировой динамики. Основные направления экологической истории: 

материальная экологическая история, культурная или интеллектуальная 

экологическая история, политическая экологическая история. Эпохи 

охотничье-собирательской и аграрной культур: основные антропогенные 

воздействия и экологические последствия, характерные для данных эпох. 

Древние цивилизации как объект изучения социальной экологии. 

Климатические, экологические и антропогенные факторы развития и гибели 

древних цивилизаций: острова Пасхи, цивилизации майя и др.. 

Экологический империализм: трансатлантическая миграция западных 

европейцев как биологический феномен. Взаимодействие природы и 

общества в индустриальный и постиндустриальный период: основные 

антропогенные воздействия и экологические последствия, характерные для 

данных эпох. Антропоцен. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Приведите известные вам примеры моделей мировой динамики. 

Какое влияние они оказали на восприятие обществом экологических 

проблем? 

2. Как изменялась система потребностей людей в разные исторические 

эпохи? Как эти изменения отражались на природе? 

3. Согласны ли вы с утверждением, что духовная и нравственная 

деградация связаны с проблемами природопользования и экологии? 

4. Приведите примеры исследований по основным направлениям 

экологической истории. 

Темы докладов: 

1. Актуальное исследование по экологической истории (на конкретном 

примере). 

http://geopriroda.ru/ecology/279-mesto-cheloveka-v-biosfernyx-processax.html
http://geopriroda.ru/ecology/279-mesto-cheloveka-v-biosfernyx-processax.html
http://www.stockholmresilience.org/
http://www.stockholmresilience.org/
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2. Этнокультурные основы устойчивого развития. Доклад по книге 

Мягкова С.М. Социальная экология: этнокультурные основы устойчивого 

развития. М.: НИиПИ экологии города, 2001 

3. Экологические проблемы древних цивилизаций (на конкретном 

примере) 

4. Антропоцен – дискуссия ученых. 

5. Место природной среды в жизни человека информационного 

общества (с использованием материалов книги А. Барда, Я. Зодерквиста 

«Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма»). 

6. Экологическая футурология (анализ сюжета одного из произведений, с 

точки зрения экологической грамотности). 

Тема 4. 

Направления в 

этике, 

ориентированные 

на сохранение 

природы 

Представления о взаимодействии природы и человека в религиях. 

Категориальный императив Канта. Экологический императив Моисеева. 

Биоцентристские тенденции в развитии этических учений. Русский 

космизм. Этика природы (О.Леопольд). Этика благоговения перед Жизнью. 

Основные положения биоэтики, экологической этики и этики 

природопользования. Масштабы эксплуатации и убийств животных ради 

получения мяса, меха, кожи, научных данных, получения лекарственных 

препаратов и т.п.. Этическая составляющая экспериментов над животными 

(в т.ч. тестирования на животных); торговли животными; жестокого 

обращения с животными, в т.ч. в жестоких развлечениях, зрелищных 

мероприятиях; ксенотрансплантации; составления зоологических 

коллекций. Использование животных в военных действиях. Мораль 

общества массового потребления. Антропоцентричная этика устойчивого 

развития. Этика климатических изменений и этика поколений. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие ученые и общественные деятели, на ваш взгляд, внесли 

наибольший вклад в становление био- и экоцентристские тенденции в 

развитии общества. 

2. Охарактеризуйте био- и экоцентристские тенденции в развитии 

этических учений.  

3. Как вы относитесь к тезису о том, что в развитых странах забота о 

животных, прежде всего, мотивация бизнес-деятельности и избыточная 

сущность? 

Темы докладов: 

1. Представления о взаимодействии природы и человека (на примере 

конкретной религии или мировоззренческой системе, например, в 

конфуцианстве). 

2. Различия в подходах концепции ноосферы де Шардена и В.И. 

Вернадского 

3. Западные теоретики инвайронментализма (В. Каттон, Р. Данлоп и 

др.) 

4. Гипотеза Геи 

5. Глубинная экология 

Тема 5. 

Социально-

экологические 

исследования. 

Основные направления социально-экологических исследований: 

общественное мнение о состоянии и развитии экологических проблем, 

экосоциология конфликтов и катастроф, экосоциология рекреаций и 

туризма. Социально-экологический мониторинг (СЭМ) как система 

наблюдений, отражающая динамику происходящих в социальных 

образованиях изменений по отношению к вопросам экологической 

проблематики. Объекты социально-экологического мониторинга, в т.ч. 

лица, определяющие общественное мнение. Экологические показатели 
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жизни и доступность экологической информации. Социально-

управленческие и образовательные функции СЭМ. Рискогенный анализ как 

направление социально-экологических исследований. Экологические 

рейтинги и подходы к их составлению. Социально-экологическая 

ответственность и рейтинги российского бизнеса. Назначение и научно-

методическое обеспечение социальной лицензии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Назвать и прокомментировать основные направления и объекты 

социально-экологических исследований.  

2. Каковы экологические показатели жизни и доступность экологической 

информации в различных государствах мира?  

3. Почему рискогенный анализ стал одним из наиболее эффективных 

направлений социально-экологических исследований?  

4. Какие подходы лежат в основе составления экологических рейтингов и 

подходов к их составлению?  

Темы докладов: 

1. Социально-экологические исследования: методика и 

результаты (на примере конкретного проекта). 

2. Социальная лицензия (на примере конкретного проекта). 

3. Концепция общества риска (Ульрих Бек, Энтони Гидденс) 

4. Экологическая социология. Научное наследие О.Н. Яницкого 

5. Видеоэкология и психология жизненного пространства. 

6. Аутэкология 

7. Деятельность Международной ассоциации исследования людей и их 

физического окружения (IAPS). 

8. Деятельность ассоциации по исследованиям в области дизайна 

окружающей среды (EDRA). 

Тема 6. 

Общественное 

участие в 

решении проблем 

взаимодействия 

природы и 

общества 

Вклад в науку и осознание проблем взаимодействия природы и общества Т. 

Мальтуса, Д. Марша, А.Печчеи, Р. Карсон, М.Букчина, Берты Кацерес, 

Медоузов. Эволюция институтов, направленных на сохранение 

окружающей природной среды. Экологическая функция государства и 

хозяйствующих субъектов. Формальные и неформальные институты, 

направленные на сохранение окружающей природной среды. Права и 

обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений 

в области охраны окружающей среды (глава 3 ФЗ-7 «Об охране 

окружающей среды»). Возможности общественного участия в решении 

проблем взаимодействия природы и общества в России и за рубежом. 

Эколого-ориентированные НКО и примеры эколого-ориентированного 

социального предпринимательства. Конвенция Европейской 

Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию 

общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды». Структурирование общественного 

природоохранного движения. Общественный экологический контроль.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Назовите лиц, определяющих, на ваш взгляд, общественное мнение, по 

проблемам взаимодействия природы и общества в современной России. 

2. Назовите лиц, определяющих, на ваш взгляд, общественное мнение, по 

проблемам взаимодействия природы и общества вне России. 

3. Приведите примеры экологической проблематики в программах 

современных политических партий и общественно-политических движений  

в Российской Федерации. 

4. Приведите примеры сетевого взаимодействия, ориентированного на 
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защиту окружающей природной среды. 

5. Приведите примеры эколого-ориентированных НКО 

6. Приведите примеры эколого-ориентированного социального 

предпринимательства. 

Темы докладов: 

1. Сравнение зарубежного и Российского опыта создания и 

функционирования институтов, направленных на сохранение окружающей 

природной среды. 

2. Экосоциолизм. 

3. Экофеминизм. 

4. Экологические группы, входящие в состав объединений 

религиозной, философской и другой направленности. 

5. Лауреаты Нобелевской премии мира 2007 года. 

6. Лауреаты Премии Голдмана (Goldman Environmental Prize). 

7. Российские неправительственные природоохранные организации. 

8. Зарубежные неправительственные природоохранные организации. 

9. Студенческие природоохранные объединения. 

10. Деятельность Общества изучения животных – спутников человека 

11. Сравнительный анализ защиты прав и благополучия животных: 

институализация за рубежом и в Российской Федерации.  

12. Организации, защищающие права и благополучие животных (на 

конкретном примере). 

Презентации по результатам решения кейса «Забота о животных: роскошь 

или возможность каждого?» 

Тестовая контрольная работа №1 

Тема 7. 

Этноэкология 

Связь этноэкологии с антропологией и этнографией, экологией человека, 

медицинской экологией. Этническая структура современного мира. 

Определение этнической общности. Виды этнических общностей. Условия 

формирования этносов. Социально-экологическое развитие и потенциал 

этноса. Черты этнического меньшинства. Этноэкологические исследования. 

Этнокультурное многообразие, как условие устойчивости общества. 

Экологичность традиционных культур и их сравнение с современной 

космополитичной индустриальной технократической культурой. 

Особенности природопользования социально-экономическая характеристика 

малых коренных народов России. Примеры взаимодействия 

транснациональных корпораций с малыми коренными народами, как 

элемент повышения лояльности на территориях присутствия.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Проанализировать возможные связи этноэкологии с антропологией и 

этнографией, экологией человека, медицинской экологией. Составить 

таблицу, отражающую взаимосвязи этих научных направлений.  

2. Какова этническая структура современного мира? Что понимается под 

этнической общностью? Какие существуют виды этнических общностей?  

3. Чем обусловлены условия формирования этносов? Каковы условия 

успешного социально-экологического развития и потенциала этноса? 

4. Каковы основные направления этноэкологических исследований? Каким 

образом этнокультурное многообразие способно поддерживать 

устойчивости общества в целом?  

5. В чем проявляется экологичность традиционных культур? Провести их 

сравнение с современной космополитичной индустриальной 

технократической культурой.      

6. Что такое традиционное природопользование и на кого оно 
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распространяется в Российской Федерации? Почему его сохранению 

уделяется большое внимание в современном мире? 

Темы докладов: 

1. Особенности природопользования и социально-экономическая 

характеристика малых коренных народов России (на конкретных примерах). 

2. Взаимодействие транснациональных корпораций с малыми коренными 

народами, как элемент повышения лояльности на территориях присутствия 

(на конкретных примерах). 

Тема 8. 

Конфликты 

природопользова

ния. 

Экологический 

терроризм.  

Подходы к классификации конфликтов природопользования.  

Примеры конфликтов природопользования. Причины экотерроризма, 

экоцид. Вопросы экологического терроризма в законодательстве 

разных стран. Примеры организаций, признанных экотеррористическими, 

направлений их деятельности, акций. Примеры проявлений экотерроризма 

и зооэкстремизма. Военная экология. Экологические аспекты второй 

мировой войны. Основные экологические последствия военных действий, 

примеры: войны во Вьетнаме, в Персидском заливе, на Балканах 

(Балканский синдром). Международно-правовые аспекты экологической 

безопасности, разоружения и военной деятельности государств. 

Тема 9. 

Экологизация 

образа жизни 

Использование воды, отходы и их переработка, деловые поездки и 

перевозки, офисное оборудование и компьютерная техника, проведение 

мероприятий, поставки и закупки в экологичном бизнесе. Экоофис. 

Экологичность как конкурентное преимущество (на конкретных примерах). 

Экологичные бытовые привычки. Отражение взаимоотношений общества и 

природы в искусстве (литературе, кино). Роль искусства в гармонизации 

отношений человека и природы: выражение важности сохранения природы 

через музыку и иные виды творчества, медиа-проекты. Экологическая 

журналистика. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чем отличается экоофис от обычного офиса? 

2. Приведите идеи по экологизации офиса места Вашей работы, 

прохождения практики, Вашего будущего офиса. 

3. Как связаны культура потребления и решение экологических 

проблем? 

4. Приведите примеры оценки экологичности собственных бытовых 

привычек. 

5. Проанализируйте собственную модель потребления - от чего, 

возможно, стоило бы отказаться Вам, для решения существующих проблем 

природопользования и экологии? 

Тестовая контрольная работа №2 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- изучение учебной литературы по разделам курса, выполнение заданий преподавателя 

(см. таблицу ниже); 

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 

- изучение научной и научно-популярной литературы по разделам курса;  

- выполнение практической работы; 

- выполнение кейса; 

- подготовка доклада; 
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- подготовка к текущему контролю знаний; 

- подготовка к итоговому контролю знаний. 

 

 5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной работы 

студентов 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Социальная экология» 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Тема Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Социальная экология – как 

область знаний о взаимодействии 

природы и общества 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. 

Выполнение практической работы 

Тема 2. Законы, правила, принципы 

взаимодействия природы и 

общества 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 3. История взаимоотношений 

человека и природы. Экологическая 

история 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 4. Направления в этике, 

ориентированные на сохранение 

природы 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Подготовка к тестовой контрольной работе №1 по темам 

1-4 

Тема 5. Социально-экологические 

исследования 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 6. Общественное участие в 

решении проблем взаимодействия 

природы и общества 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения.  

Выполнение кейса «Забота о животных: роскошь или 

возможность каждого?» 
Тема 7. Этноэкология Изучить конспект лекции, презентацию по теме.   С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 8. Конфликты 

природопользования. 

Экологический терроризм. 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме.  

Тема 9. Экологизация образа жизни Изучить конспект лекции, презентацию по теме.  

Подготовка к тестовой контрольной работе  №2 по темам 

5-9 
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№ 

п/п 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и её формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Тема 1. Социальная 

экология – как область 

знаний о 

взаимодействии 

природы и общества 

ОПК-4 Владеть общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах … социальной 

экологии 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Практическая 

работа №1 

Экзамен 

2 Тема 2. Законы, 

правила, принципы 

взаимодействия 

природы и общества 

ОПК-4 Владеть общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах … социальной 

экологии 

Тестовая 

контрольная 

работа №1 

Экзамен 

3 Тема 3. История 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Экологическая история 

ОК-2 Обладает способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Тестовая 

контрольная 

работа №1 

Экзамен 

4 Тема 4. Направления в 

этике, ориентированные 

на сохранение природы 

ОК-6 Обладает способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Тестовая 

контрольная 

работа №1 

Экзамен 

5 Тема 5. Социально-

экологические 

исследования 

ОПК-4 Владеть общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах … социальной 

экологии 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Экзамен 

6 Тема 6. Общественное 

участие в решении 

проблем взаимодействия 

природы и общества 

ОК-2 Обладает способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Кейс 

Экзамен 

7 Тема 7. Этноэкология ОК-6 Обладает способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Экзамен 

8 Тема 8. Конфликты 

природопользования. 

Экологический 

терроризм. 

ОК-2 Обладает способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Экзамен 

9 Тема 9. Экологизация 

образа жизни 

ОК-2 Обладает способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Экзамен 
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позиции 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование 

(устный опрос) 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

подготовки по вопросам для обсуждения (после 

каждой темы) 

Перечень вопросов 

для обсуждения  

2 Практическая 

работа 

Самостоятельная работа студентов или работа 

студентов под руководством преподавателя,  

- содержащая цель, задачи, ход работы, 

необходимую дополнительную информацию, 

формы для заполнения, требования к 

формулируемым выводам;  

- отвечающая установленным требованиям к 

оформлению;  

- отражает проделанную студентами работу.  

Практическая 

работа 

 

3 Доклад Система семинарских сообщений / докладов, 

которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса, преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитать у них самостоятельность и 

критичность мышления, стремление к поиску 

новых идей, фактов, примеров; самостоятельному 

формулированию выводов. 

Темы  докладов 

4 Тестовая 

контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая как из тестовых 

заданий. 

Тест 

5 Кейс Кейс (экологический) – это реальная ситуация, с 

определенной совокупностью условий, 

описывающую экологическую проблему или 

конфликт природопользования в рамках 

взаимодействия нескольких субъектов, которую 

необходимо решить путем нахождения 

компромисса между этими субъектами и методов 

и путей взаимодействия между ними, с целью 

решения данной проблемы и улучшения 

ситуации. 

 

6 Экзамен Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

подготовки по вопросам к зачету 

Вопросы к 

экзамену 
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2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Собеседо-

вание 

(устный 

опрос) 

А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный. Самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к 

нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Активное участие в дискуссиях при проведении семинара.  

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. Самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к 

нему. Высокая дискуссионная и когнитивная активность 

С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен. При ответе используется 

только материал лекций. Средняя дискуссионная и когнитивная 

активность 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций при ответе 

используется не полностью. Низкая дискуссионная и когнитивная 

активность 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок. Материал лекций при 

ответе используется фрагментарно. Пассивное аудирование 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. При ответе не 

используется материал лекций. Пассивное аудирование 

Сообщение / 

доклад 

А (90-100%) Выступление студента соответствует требованиям логики, включает: 

четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точную формулировку; 

неукоснительную последовательность аргументации именно данной 

проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования; доказательность, непротиворечивость и полноту 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий 

и терминов. Высокий уровень информативности сообщений, 

актуальность предоставления информации высокая, наличие ссылок 

на все источники,  грамотная устная речь, эмоциональная 

окрашенность выступления. 

В (82-89%) Выступление студента соответствует требованиям логики, включает: 

четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точную формулировку; 

неукоснительную последовательность аргументации именно данной 

проблемы; доказательность, непротиворечивость и полноту 

аргументации. Хороший уровень информативности сообщений, 

использование профессиональной терминологии, актуальность 

предоставления информации высокая, наличие ссылок на все 

источники,  грамотная устная речь. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 

использование профессиональной терминологии, актуальность 

предоставления информации средняя, наличие ссылок на большую 

часть источников,  грамотная устная речь, внутренняя 

непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений, грамотная устная 

речь, актуальность предоставления информации низкая, наличие 

ссылок на отдельные источники,  внутренняя непротиворечивость 

сообщения. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений,  предоставлена 

устаревшая или ошибочная  информация, внутренняя 
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противоречивость сообщения. 

F (менее 

60%) 

Предоставленная информация не соответствует заданной теме, 

отсутствуют ссылки на источники информации  

Практичес-

кая работа  

А (90-100%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, сделаны 

верные выводы, работа оформлена в соответствии со всеми 

требованиями и сдана в установленные сроки. 

В (82-89%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, сделаны 

верные выводы, имеются недочеты в оформлении; работа сдана в 

установленные сроки. 

С (75-81%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, сделаны 

верные выводы, имеются недочеты методического характера; работа 

сдана в установленные сроки. 

D (67-74%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, сделаны 

верные выводы, имеются недочеты методического и 

содержательного характера; работа сдана в установленные сроки. 

Е (60-66%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, сделаны 

верные выводы, имеются недочеты методического и 

содержательного характера; работа сдана не в установленные сроки. 
F (менее 

60%) 

Работа выполнена не самостоятельно, поставленные цели не 

достигнуты; сделанные выводы и полученные результаты не 

удовлетворяют целям исследования; работа не оформлена в 

соответствии с требованиями; работа сдана не в срок. 

Кейс А (90-100%) Работа выполнена самостоятельно. Материал изложен четко и ясно. 

Продемонстрирован высокий уровень знания и понимания 

теоретического материала. Ответы на вопросы кейса полные, 

точные, аргументированные. Дается личная оценка проблеме. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Приводятся различные точки зрения и их личная оценка. В ответах 

используется профессиональная терминология. 

В (82-89%) Работа выполнена самостоятельно. Материал изложен четко и ясно. 

Продемонстрирован высокий уровень знания и понимания 

теоретического материала. В ответе на вопросы кейса имеется ряд 

неточностей и недочётов. Дается личная оценка проблеме. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. В 

ответах используется профессиональная терминология. 

С (75-81%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован хороший 

уровень знания и понимания теоретического материала. Ответы на 

вопросы кейса по сути верны, но неполны и неточны. Дается личная 

оценка проблеме. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

противоречивой аргументацией. В ответах используется 

профессиональная терминология. 

D (67-74%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован 

посредственный уровень знания и понимания теоретического 

материала. В ответе на вопросы кейсов имеется ряд ошибок. 

Профессиональная терминология используется в единичных 

случаях. Выдвинутые тезисы слабо аргументированы 
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Е (60-66%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован низкий 

уровень знания и понимания теоретического материала. Ответы 

даны не на все вопросы. В ответе на вопросы кейсов имеется ряд 

существенных ошибок. Профессиональная терминология 

используется в единичных случаях. Выдвинутые тезисы не 

аргументированы. 

F (менее 

60%) 

Работа выполнена не самостоятельно. Продемонстрирован низкий 

уровень знания и понимания теоретического материала. Ответы 

даны не на все вопросы. Ответы на вопросы кейса 

неудовлетворительны по смыслу и объёму. 

Контрольная 

работа 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их значительную 

часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  

С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 

D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 
Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 

F (менее 

60%) 

Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Ответ на 

экзамене 

А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный 

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

3а) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 

 

1. Термин «Human ecology» введен в науку: 

а) в XIX веке     б) в XVII веке    в) в XVIII веке    г) в ХVI веке   д) в ХХ веке 

 

2. Всемирное признание социальной экологии как самостоятельной науки состоялось на 

очередном конгрессе социологов, прошедшем: 

а) в Варне в 1970 году 

б) в Стокгольме в 1972 году 

в) в Рио-де-Жанейро в 1992 году 

г) в Йоханнесбурге в 2002 году 

 

3б) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, полемика) по 

дисциплине «Социальная экология» 
 

Семинар по теме «Законы, правила, принципы взаимодействия природы и общества» 

(тема 2 в программе дисциплины).  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Приведите примеры универсальных закономерностей, применимых к 

проблематике взаимодействия природы и общества. 

2. Законы, сформулированные американским экологом Д. Чирасом и их значение для 

решения проблем взаимодействия природы и общества. 
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3. Приведите примеры противоречий между законами природы и развития общества. 

Сформулируйте возможные решения. 

4. Главный критерий эволюционного отбора и проблема антропогенных отходов. 

5. Критерий В.Г. Горшкова. 

6. Прокомментируйте высказывание И. В. Гете: «Люди покоряются законам природы, 

даже когда действуют против них». 

7. Законы сформулированные П. Дансеро. 

8. Законы социальной экологии сформулированные Н.Ф. Реймерсом. 

9. Аксиомы-поговорки [афоризмы] Б.Коммонера. 

10. Приведите примеры, иллюстрирующие принцип неполноты информации, 

применительно к решению проблем взаимодействия природы и общества. 

11. Приведите примеры, иллюстрирующие принцип удаленности события, применительно 

к решению проблем взаимодействия природы и общества. 

12. Приведите примеры, иллюстрирующие принцип обманчивого благополучия, 

применительно к решению проблем взаимодействия природы и общества. 

 

3в) Типовой пример тем докладов по дисциплине «Социальная экология» 
 

Семинар по теме «Законы, правила, принципы взаимодействия природы и общества» 

(тема 2 в программе дисциплины). 

 

Темы докладов: 

1. Место человека в биосферных процессах (с использованием материалов 

http://geopriroda.ru/ecology/279-mesto-cheloveka-v-biosfernyx-processax.html) 

2. Планетарные границы (по результатам исследований Stockholm Resilience Center: 

http://www.stockholmresilience.org/) 

3. Исследования Международной геосферно-биосферной программы (International 

Geosphere-Biosphere Programme, IGBP), в контексте решения проблем взаимодействия природы и 

общества 

4. Концепция информационных механизмов живых систем и характерные для них 

патологии (по работам проф. В.В. Рево) 

5. Социобиология и эусоциальность 

 

3г) Вопросы для подготовки к экзамену 

1.  История развития социальной экологии. Ученые и общественные деятели, 

внесшие наибольший вклад в развитие социальной экологии  

2.  Система современных экологических знаний: связи социальной экологии с 

другими науками и видами практической деятельности 

3.  Существующие подходы к соотношению понятий «экология человека» и 

«социальная экология», «социальная экология» и «экологическая социология» 

4.  Что и как изучает социальная экология?  

5.  Отличия в отношениях с окружающей средой человека от других живых существ. 

Уровни системной организации информации в биосистемах и характерные для них патологии 

6.  Экологические ниши человека и их эволюция  

7.  Факторы воздействия современной цивилизации на окружающую среду. Векторы 

в развитии человечества  

8. Примеры несоответствия законов развития общества природным 

закономерностям, их последствия 

9.  Охарактеризуйте концепцию «глубинной экологии» 

10.  Универсальные закономерности, примененные к проблематике социальной 

экологии 

http://geopriroda.ru/ecology/279-mesto-cheloveka-v-biosfernyx-processax.html
http://www.stockholmresilience.org/
http://www.stockholmresilience.org/
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11.  Закономерности функционирования экологических систем, наиболее значимые 

для функционирования общества 

12. Закономерности наблюдаемые в системе «природа - общество» 

13. История взаимоотношений человека с природой 

14. Экологическая история: направления, примеры исследований, источники 

информации 

15. Предмет изучения этноэкологии. Значение культурного разнообразия в 

современном мире. Специфика и примеры этноэкологических исследований 

16. Институализация морали общества массового потребления 

17. Тенденции в развитии этических представлений и учений 

18. Русский космизм.  

19. Этика благоговения перед жизнью 

20. Защита прав и благополучия животных: институализация за рубежом и в 

Российской Федерации 

21. Экологические проблемы древних цивилизаций.  

22. Антропоцентричная этика устойчивого развития 

23. Гея-гипотеза 

24. Экологический терроризм 

25. Предпосылки, направления, объекты и примеры социоэкологических 

исследований.  

26. Характеристики экологичности бизнеса 

27. Характеристики экологичности офиса 

28. Характеристики экологичности стиля жизни 

 

3д) Форма экзаменационного билета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Кафедрой международных комплексных проблем 

природопользования и экологии 

___________________________Р.А. Алиев 

«____»_____________________20__г. 

 

МГИМО МИД России 

Факультет прикладной экономики и коммерции 

Билет №1 

к экзамену по дисциплине: 

«Социальная экология» 

1. История развития социальной экологии. Ученые и общественные деятели, внесшие 

наибольший вклад в развитие социальной экологии 

2. Предмет изучения этноэкологии. Значение культурного разнообразия в современном мире. 

Специфика и примеры этноэкологических исследований 

 

 

3е) Практическая работа  

 

 

Практическая работа  

Тема: «Освоение понятийной основы дисциплины «Социальная экология»» 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с определениями понятия «социальная экология», которые отражены в 
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таблице. 

2. Выбрать из перечня 4 критерия и выписать их в таблицу, пятый критерий сформулировать 

самостоятельно и также занести его в таблицу. 

3. Оценить значимость критерия для каждого из определений, считая, что сумма критериев 

равна 100%. 

4. Определить сумму % по столбцу для каждого критерия и записать в конце таблицы по 

строке « Сумма». Отметить критерий с max суммой. 

5. Оценить записанные определения по 10-бальной системе, считая 1 высшим баллом. 

6. Из каждого определения выписать 3 ключевых слова. Указать частоту повторяемости  слов 

в конце таблицы. 

7. Составить собственное определение понятия «социальная экология». Для этого 

использовать критерий с максимальной суммой , 3 ключевых слова с наивысшей 

повторяемостью и определение с высшим баллом. 

 

Перечень критериев: 

- системность 

- масштабность 

- точность 

- научность 

- простота 

- современность 

- запоминаемость 

- оригинальность 

- поэтичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата __________ Ф.И.О. ____________________________________ 

Перечень определений понятия «социальная экология» 

№ 

пп 

Определение Критерии (%) Балл Ключевые 

слова 

     

1.  
Социальная экология - есть наука об окружающей среде, рассматриваемой в 

рамках теории взаимодействия общества и природы с целью выяснить 

закономерности развития этих отношений и найти пути их оптимизации (Э.В. 

Гирусов) 

       

2.  
Социальная экология посвящена взаимоотношениям в системе «общество-

природа» на разных структурных уровнях антропосферы, от человечества до 

индивида, и входит в антропологию (Н.Ф Реймерс) 

       

3.  
Социальная экология - наука, имеющая своим предметом взаимоотношения 

общества и природы, ставящая целью привести эти отношения в состояние 

гармонии, опираясь на силу человеческого разума (Ю.Г. Марков)  

       

4.  
Социальная экология - отдельная социологическая наука, предметом изучения 

которой являются специфические связи между человечеством и окружающей 

средой; влияние последней как совокупности природных и общественных 

факторов на человека, а также его влияние на окружающую среду с позиции её 

сохранения для его жизни как естественно-общественного существа (Данило 

Ж.Маркович) 

       

5.  
Социальная экология - это объединение научных отраслей, изучающих связь 

общественных структур (начиная с семьи и других малых общественных групп) с 

природной и социальной средой их обитания (Т.А. Акимова, В.В. Хаскин) 

       

6.  
Социальная экология - это наука о развитии и функционировании социальных 

общностей, социальных структур и институтов в условиях воздействия на их 

жизнедеятельность экологических факторов антропологического характера, 

приводящих к социально-экологической напряженности и конфликтам, а также о 

механизмах их снижения или разрешения; о закономерностях социальных дейст-

вий и массового поведения в условиях социально-экологической напряженности 

или конфликта на фоне проявления экологического кризиса (Сосунова И. А.) 

       

7.  
Социальная экология - это научная дисциплина, эмпирически исследующая и 

теоретически обобщающая специфические связи между обществом, природой, 

человеком и его жизненной средой (окружением) в контексте глобальных проб-

лем человечества с целью не только сохранения, но и совершенствования среды 

обитания человека как природного и общественного существа (А.В. Лосев, Г.Г. 

Провадкин). 

       

8.  
Социальная экология - наука, ориентированная на выявление основных 

закономерностей и форм взаимодействия человека со средой его обитания, 

изучение многообразных связей и изменений, происходящих в биосфере, под 

воздействием производственно-хозяйственной и социокультурной деятельности 

общества (А.В. Лось) 

       

Сумма 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной литературы  

 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»  

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 

б) основная литература: 

1. Матягина А. М. Экологически ответственный бизнес: Учебное пособие / А.М. 

Матягина, Е.В. Смирнова. - М.: Форум, 2012. - 192 с. 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=308084 

2. Хаскин В. В. , Акимова Т. А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда. 

Учебник  М.: Юнити-Дана, 2015. - 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118249 

 

в) дополнительная литература: 

1. Авраменко А.А. Онтология образования в интересах устойчивого развития. – М.: ГУУ, 

2009 

2. Горелов А.А. Социальная экология. –М.: Флинта, 2008. -608 с. 

3. Основы природопользования : Учебник для академического бакалавриата / О. Е. 

Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 355 с. — 

Серия : Бакалавр. Академический курс. 

4. Марков Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004 

5. Прохоров Б.Б. Социальная экология: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования. - М. : Издательский центр «Академия», 2012 - 6-е изд., перераб. и доп. – 432 с. – 

(Сер. Бакалавриат) 

6. Социальная экология: учебник для бакалавров / Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. – 

2-е изд., перераб. и доп.–М.: Издательство Юрайт, 2015. – 517 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

7. Человек и природа: экологическая история / под общ.ред. А.Александрова, Ф.-Й. 

Брюггемайера, Ю.Лайус. –СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге ; Алетея, 2008. – 

349 с. 

8. Человеческое развитие: новое измерение социально-экологического прогресса. 

Учебное пособие под общей редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 

2-е издание, дополненное и переработанное. – М.: Права человека, 2008. – 636 с. 

9. Barr S. Environment And Society : Sustainability, Policy And The Citizen [e-book]. 

Aldershot, England: Ashgate; 2008. Available from: eBook Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA. 

10. Wimberley E. Nested Ecology : The Place Of Humans In The Ecological Hierarchy [e-

book]. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2009. Available from: eBook Collection 

(EBSCOhost), Ipswich, MA. 

 

г) Литература для факультативного чтения: 

1. Авраменко А.А. Социальная лицензия. VII Невский международный экологический 

конгресс: дополнительные материалы: сб. докл. – Спб.: Секретариат Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ, 2016. С. 3-6 

2. Авраменко А.А., Рыков С.В., Кирсанов К.А.. Надпредметное направление в 

деятельности вуза (экологическое образование). Lap Lambert Academic Publishing, 2013 

3. Даймонд Дж. Коллапс: Как и почему одни общества приходят к процветанию, а другие 

к гибели. Пер. с англ. – М.: Астрель: Corpus, 2012. – 800 с. 

consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A04AF7FD9084D5E0BCE5ECqAvAS
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A742F1FC98D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A742F9F993D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A746F8FD9ED9DFE8E5E9EEADq6vES
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=9fb4a1&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread2.php%3Fbook%3D308084&msgid=15160136640000000315;0;1&x-email=job_box2003%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=2da48e&url=https%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view_red%26book_id%3D118249&msgid=15160136640000000315;0;1&x-email=job_box2003%40mail.ru
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4. Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. 2-е издание, дополненное. –М.: Научный 

мир, 2011. – 224 с. 

5. Мягков С.М. Социальная экология: этнокультурные основы устойчивого развития. 

М.: НИиПИ экологии города, 2001 

6. Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе. Информационные ресурсы сайта www. 

vita.org.ru 

7. Рево В.В. Человек: от кристалла к сознанию / В.В. Рево. - М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2002 

8. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества: Концептуальная экология. –

М.: ИЦ «Россия Молодая» - Экология, 1992 

9. Саблин Р.А. Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе. –М.: Зеленая 

книга, 2013. – 318 с. 

10. Ситарз Д. Богатый. Умный. Экологичный. Или почему экологичный бизнес – это 

выгодно / Д.Смтарз; Пер. с англ И.А. Логинова. –М.: Зеленая книга, 2015. – 432 с. 

11. Смолова Л.В.. Введение в психологию взаимодействия с окружающей средой. –

СПб.: Речь, 2008. – 384 с. 

12. Смирнова Е. Зеленый офис. Руководство для бизнесменов и вдумчивых 

покупателей. – М.: Зеленая книга, 2014. – 215 с. 

13. Уилсон Э. Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. Мпб.: 

Питер, 2014. – 352 с. 

            14. Яницкий О.Н. Экологическая социология. Режим доступа к статье 

http://ecsocman.hse.ru/data/998/698/1219/023Glava20.pdf 

 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных:    

1. www.ecowiki.ru, портал и сообщество экологических активистов 

2. www.eco.ria.ru, РИА-Новости, раздел «Экология» 

3. http://www.priroda.su, портал про окружающую природную среду 

4. http://www.ecoportal.ru/ Всероссийский Экологический Портал  

5. http://www.ecolife.ru/index.shtml Экология и жизнь: международный 

экологический портал  

6. www.biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы 

 

8) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студентов  

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал,  который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии  

Семинары  Используя материалы лекций и рекомендованной литературы, к 

семинару студент обязан подготовить ответы на вопросы для 

обсуждения, соответствующие примеры, а также подготовить ответ на 

задание для самостоятельного изучения материала по изучаемой теме.  

Одной из форм семинарских занятий, используемых на занятиях 

является развернутая беседа. Развернутая беседа не исключает, а 

http://www.vita.org.ru/
http://www.vita.org.ru/
http://ecsocman.hse.ru/data/998/698/1219/023Glava20.pdf
http://www.eco.ria.ru/
http://www.priroda.su/
http://www.ecoportal.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.biodiversity.ru/


25 

 

предполагает и заранее запланированные выступления отдельных студентов 

по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения 

выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 

уже состоявшимся выступлениям. 

Другой формой семинарских занятий является обсуждение докладов. 

Доклады готовятся студентами по заранее предложенной тематике. В 

течении одного занятия на обсуждение выносится не более 2—3 докладов 

продолжительностью в 12—15 минут. Кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя назначаются оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно 

самостоятельные формы семинарских занятий, следует отметить и большое 

сходство между ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее 

весомый теоретический материал, момент самостоятельного поиска, 

фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и 

систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня качества 

семинарских занятий. Если студент на семинарских занятиях систематически 

делает сообщения, отвечающие всем перечисленным требованиям, он 

освобождается преподавателем от подготовки доклада.  

Практическа

я работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ см. в п. 3е 

данной программы  

Кейс Экологический кейс – это реальная ситуация, с определенной совокупностью 

условий, описывающую экологическую проблему или конфликт 

природопользования в рамках взаимодействия нескольких субъектов, 

которую необходимо решить путем нахождения компромисса между этими 

субъектами и методов и путей взаимодействия между ними, с целью решения 

данной проблемы и улучшения ситуации. Формат кейс-метода позволяет 

участникам предлагать собственные идеи для решения реальных задач в 

области международных, региональных и локальных комплексных проблем 

экологии и природопользования, устойчивого развития территорий и 

бизнеса. Кейсы могут быть разной сложности. Сложные кейсы объемом от 

десяти до тридцати страниц содержат дополнительную фактическую 

информацию (документы, статистику, графики и т. д.). Кейсы средней 

сложности объемом пять – десять страниц также могут содержать 

дополнительную фактическую информацию, но в небольшом объеме. 

Простые кейсы объемом не более пяти страниц (чаще одна – две страницы). 

При переводе кейсов особое внимание требуется уделять профессиональным 

(экологическим, биологическим, химическим) терминам. Желательно сделать 

словарь таких терминов – это поможет Вам при чтении научной литературы 

по экологической проблематике в дальнейшем. 

В кейсе содержатся вопросы, на которые необходимо ответить. Вопросы 

могут быть трёх типов: 1) вопросы, ответы на которые содержатся в самом 

кейсе (например, анализ графиков, таблиц и т.п.); 2) вопросы, не имеющие 

однозначного ответа,  требующие от отвечающего принять позицию одного 

из персонажей кейса, одну из альтернативных позиций, 3) вопросы, 

требующие предложения собственного решения, разработки собственных 

практических рекомендаций по решению выявленной проблемы. При ответах 

на вопросы второго и третьего типа необходимо аргументировать свой ответ, 

стараться использовать профессиональную терминологию. 

Некоторые кейсы могут описывать ситуацию актуальную на определенную 

дату, в том числе, пяти- десятилетней давности и даже более. В этом случае 

необходимо обратиться к дополнительным источникам, позволяющим 
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понять, как обстоит дело с описываемой ситуацией в настоящее время. 

Отразить это в ответах на вопросыю 

Методику работы с кейсами можно представить в виде набора 

последовательных действий. 

1. Сначала прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить це-

лостное представление о ситуации. Читая, не пытаться сразу анализировать. 

2. Еще раз внимательно прочитать информацию. Выделить абзацы, которые 

показались важными. 

3. Постараться охарактеризовать ситуацию. Определить, в чем её сущность и 

что второстепенно. Затем письменно зафиксировать вывод – сформулировать 

основную проблему. 

4. Определить все факты, касающиеся этой проблемы. Не все факты, 

изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны с ней. Так будет легче 

проследить взаимосвязь между приведенными данными. 

5. Проанализировать вопросы кейса. Разделить их на вопросы  первого и 

второго типа. 

6. Ответить на вопросы первого типа. 

7. Ответит на вопросы второго типа. Рассмотреть плюсы и минусы каждого 

предложенного решения. Аргументировав свою позицию, принять одну из 

предложенных позиций. 

8. Ответить на вопросы третьего типа. Для этого попробовать найти 

альтернативные решения выявленной проблемы. Разработать собственные 

практические рекомендации по решению выявленной проблемы. 

При оценивании выполненного задания по кейсу учитывается корректность 

перевода профессиональных (экологических) терминов и их использование; 

корректность ответов на вопросы с учётом, имеющейся в кейсе информации; 

корректность ответов на вопросы с точки зрения современных научных 

представлений по рассматриваемой проблематике; полнота, точность и 

аргументированность ответов.         

Контрольная 

работа 

В течение прохождения курса проводится две тестовые контрольные 

работы (по темам 1-4 и 5-9). В задания контрольной работы входит 

материал лекций, высланных преподавателем презентаций, 

рекомендованной по теме литературы.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рекомендованные 

преподавателем дополнительные источники информации (в т.ч. в 

Интернет), выполненные практические и лабораторные работы.  

 

9) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 

 

10) Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power Point 

(или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска (меловая 

магнитная). 

 

11) Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматриваются  встречи с представителями эколого-

ориентированных НКО. 
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12) Лист регистрации внесенных изменений  

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины  Социальная экология 

образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 
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