
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политическая экология» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая экология» 

является создание у обучающихся целостного представления 

о роли экологического фактора в политике, принципах 

организации природоохранной деятельности, политических 

средствах решения экологических проблем.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая экология» относится к циклу 

факультативных дисциплин (ФТД.1) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология 

квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК-9 - способностью давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурным 

контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий 

социальной экологии, основные теоретические доктрины 

экологической науки, основные методы исследования 

социально-экологической сферы современного общества. 

Уметь:   
- применять аргументы и тезисы аргументации в процессе 

решения экологических проблем, применять основные 

концепты экологической теории, применять аргументы и 

тезисы научной аргументации в процессе решения и 

прогнозирования экологических проблем. 

Владеть:   
техникой объяснения теоретических аспектов 

политической экологии, методикой теоретических и 

прикладных исследований экологической сферы жизни 

современного общества, техникой аналитической 

аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и особенности курса «Политическая экология» 

2. Сущность экологической политики  

3. Экологическая политика России  

4. Российское экологическое движение  

5. Экологический аспект политического участия 

российского общества 

6. Роль экологического фактора в международных 

отношениях 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Акимова Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - 

Среда: Учебник для студентов вузов / Акимова Т.А., Хаскин 

В.В. [Электронный ресурс] М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  URL.: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341550 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=4#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=341550


2. Бажайкин А. Л. Комментарий к Федеральному Закону 

"Об охране окружающей среды" / А.Л. Бажайкин, М.М. 

Бринчук. [Электронный ресурс]. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=290502  

3. Гальперин М.В. Экологические основы 

природопользования: учебник. – М.: Форум: Инфа-М, 2011. 

4. Гирусов Э.В. Экология и экономика 

природопользования [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. М., ЮНИТА-ДАНА, 2017. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341983 

5. Общая экология: Курс лекций: /В.В. Маврищев. – 

Минск: Новое знание: НИЦ ИНФА-М, 2011. 

6. Протасов В. Ф. Экология: термины и понятия. 

Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели: учебное 

и справочное пособие. - М.Финансы и статистика, 2001. 

7. История мировой культуры (мировых цивилизаций): 

учебное пособие / под ред. Г. В. Драча. – Ростов н/Д: Феникс, 

2002. 

8. Общая экология: Курс лекций: / В. В. Маврищев. – 

Минск: Новое знание: НИЦ ИНФРА-М., 2011. 

9. Хомутов А. Е. Антропология: учебное пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

10. Экологическое право России: учебник/ Б.В. Ерофеев. – 

М., Эксмо, 2011. 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Теоретический опрос, творческое задание, итоговое 

тестирование 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%22%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=290502
https://new.znanium.com/catalog/document?id=341983


успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 


