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Целью освоения дисциплины «Социальная экология» является:
формирование у студентов представления об основных категориях социальной экологии,
а также развитие навыков применения социологического инструментария для анализа
антропогенного воздействия на процессы природы, и связанных с ними социальных
проблем, возникающих в процессе функционирования и развития общества.
Задачи дисциплины:
• дать представление об основных понятиях и категориях социальной экологии,
специфике социально-экологических отношений в обществе, о социальных механизмах
формирования и управленческого регулирования экологических проблем;
• научить применять полученные знания в практической деятельности по оптимизации
социоприродных связей;
• сформировать навыки социально-управленческого анализа конкретных экологических
проблем;
• заложить основы умений социологического анализа экологичности собственной
будущей профессиональной деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная экология» Б1.Б.13 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
ЕНд.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
В ходе изучения курса «Социальная экология» обучающиеся должны:
знать:
- базовые понятия экологии и социального здоровья;
-современные стратегии экологически сбалансированного развития общества,
обеспечения здоровья человека.
- этические и медицинские основы социальной работы
уметь:
- использовать в своей работе объективные оценки медико-социальных и социальноэкологических последствий принимаемых решений.
владеть:
навыками исследования медико-социальных и социально-экологических проблем в
современном обществе.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Возникновение социальной экологии.
Тема 2. Объект, предмет и задачи социальной экологии.
Тема 3. Особенности экологической картины мира
Тема 4. Развитие общества и экологические возможности Земли.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,108 часов.

