АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль):
Объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экология» включает в себя следующие разделы:
1. Экология как наука и история ее развития. Общая экология. Организм как живая
целостная система. Взаимодействие организма и среды.. Предмет экологии, ее структура,
задачи экологии История развития экологии как науки Значение экологического образования в
настоящее время. Уровни биологической организации и экология. Развитие организма как живой
целостной системы. Система организмов и биота Земли. Понятие о среде обитания и
экологических факторах. Основные представления об адаптациях организма. Лимитирующие
факторы. Значение физических и химических факторов среды в жизни организма. Эдафические
факторы и их роль в жизни растений и почвенной биоты. Ресурсы живых существ как
экологические факторы..
2. Экология человека. Биосоциальная природа человека и экология. Антропогенные
экосистемы. Экология и здоровье человека. Самоорганизация и самообразование в сфере
экологии (ОК-7). Человек как биологический вид. Популяционная характеристика человека.
Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека. Человек и
экосистемы. Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы). Индустриально-городские
экосистемы. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека. Влияние
социально-экологических факторов на здоровье человека. Экология и здоровье человека.
Основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
3. Антропогенные воздействия на биосферу. Антропогенные воздействия на атмосферу.
Антропогенные воздействия на гидросферу. Антропогенные воздействия на литосферу.
Классификация основных видов антропогенных воздействий. Загрязнение атмосферного воздуха.
Главнейшие источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнения
атмосферы. Глобальные проблемы окружающей среды. Экологические последствия глобального
загрязнения атмосферы. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения
гидросферы. Экологические последствия истощения вод. Деградация почв (земель). Воздействия
на горные породы и их массивы. Воздействия на недра. Отечественные и зарубежные источники
информации, сбор необходимых данных, их анализ и подготовка информационного обзора и/или
аналитического отчета (ПК-7).
4. Экология и экономика. Основы экономических знаний в экологической сфере
деятельности (ОК-3) Основы экономики природопользования. Экологизация общественного
сознания. Международное сотрудничество в области окружающей среды.. Экономическое
регулирование в области охраны окружающей среды. Государственный учет природных ресурсов
и загрязнителей. Лицензии, договоры и лимиты на природопользование. Плата за использование
природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду. Финансирование
природоохранной деятельности. Понятие о концепции эколого-экономического устойчивого

развития. Значение общественного экологического сознания. Антропоцентризм и другие типы
экологического сознания. Становление нового экологического сознания. Ноосфера и экоцентризм.
Экологическое образование, воспитание и культура, в том числе приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Экологические права и обязанности граждан.
Профессиональная ответственность. Роль международных экологических отношений.
Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. Участие России в
международном экологическом сотрудничестве..
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