ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания.
1.2 Задачи дисциплины.
получить навыки использования современных методов изучения экологии.
изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;
сформировать умения использования современных методов изучения экологии;
сформировать умения обработки полученных на практических занятиях
результатов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
"Экология" является дисциплиной базовой части ФГОС ВО бакалавриата (Б1.Б.11)
по направлению подготовки 38.03.06 "Торговое дело", профиль Маркетинг в торговле и
Маркетинг услуг. Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана
с другими частями ООП, обеспечивает преемственность и гармонизацию освоения курса.
Рабочая программа дисциплины "Экология" предназначена для студентов второго
курса экономического факультета и соответствует компетентному подходу в образовании.
Для освоения дисциплины " Экология " студенты должны владеть знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в результате изучения таких
предшествующих дисциплин, как: "Безопасность жизнедеятельности", "Мировая
экономика" и др.
Дисциплина "Экология" позволяет эффективно формировать профессиональные
компетенции, способствует всестороннему развитию личности студентов и гарантирует
качество их подготовки.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
(общекультурных и общепрофессиональных компетенций (ОК-8, ОПК-3)
№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-8
готовностью
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий
ОПК-3

умением
пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности,

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
подходы и
формулировать
навыками
методы
экологическую
оценки
планирования
политику,
экологическог
и организации экологические
о состояния
работ по
цели и задачи
предприятия,
созданию
предприятия
методами
систем
защиты
экологического
населения от
менеджмента
последствий
на
аварий,
промышленны
катакстроф и
х
стихийных
предприятиях
бедствий
основные
идентифицирова навыками
принципы
ть приоритетные разработки
управления
экологические
экологическо
рисками в
аспекты
й политики,
экологической деятельности
экологически
деятельности
производственн
х целей и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательства и
требований
нормативных
документов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ых объектов с
задач
учетом
предприятия
требований
стандартов и
нормативных
документов

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
1
Контактная работа, в том числе:
40,2
40,2
Аудиторные занятия (всего):
36
36
Занятия лекционного типа
18
18
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
18
18
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
31,8
31,8
Проработка учебного (теоретического) материала
10
10
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
программы экологического исследования)
10
10
исследования)
Составление тезисов по первоисточнику
8
8
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

3,8

3,8

-

-

-

72

72

-

-

-

40,2

40,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

Количество часов
№

Наименование тем

1

Всег
о

2
Общая экология

Городская среда
Сельская среда
Возникновение концепции устойчивого развития
Природоохранная деятельность
Природные ресурсы и их охрана
Итого по дисциплине:

Внеауд
иторная
работа

Аудиторная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

12

4

2

-

6

12
12
16
12
8

4
2
4
2
2
18

2
4
4
4
2
18

-

6
6
8
6
4
36

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа

1
1

Наименование
раздела
2
Общая экология

2

Городская среда

3

Сельская среда

4

Возникновение
концепции
устойчивого
развития

№

Содержание раздела
3
Среда обитания и факторы среды.
Общие закономерности действия
факторов среды на организм.
Популяция. Экосистема. Биосфера.
Экологические проблемы:
региональные и глобальные. Причины
возникновения глобальных
экологических проблем.
Городская квартира и требования к ее
экологической безопасности. Шум и
вибрация в городских условиях.
Влияние шума и вибрации на здоровье
городского человека. Экологические
вопросы строительства в городе.
Экологические требования к
организации строительства в городе.
Материалы, используемые в
строительстве жилых домов и нежилых
помещений. Их экологическая
безопасность. Контроль за качеством
строительства.
Особенности среды обитания человека
в условиях сельской местности.
Сельское хозяйство и его
экологические проблемы.
Возникновение экологических понятий
«устойчивость» и «устойчивое
развитие». Индекс «живой планеты».
Экологический след. Способы решения

Форма текущего
контроля
4
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

5

Природоохранная
деятельность

6

Природные
ресурсы и их
охрана

экологических проблем в рамках
концепции «Устойчивость и развитие».
Экологические след и индекс
человеческого развития.
Типы организаций, способствующих
охране природы. Особо охраняемые
природные территории и их
законодательный статус.
Экологические кризисы и
экологические ситуации.
Природно-территориальные аспекты
экологических проблем. Природные
ресурсы и способы их охраны. Охрана
лесных ресурсов в России.
Возможности
управления экологическими системами
(на примере лесных биогеоценозов).

Устный опрос

Устный опрос

2.3.2 Занятия семинарского типа

1
1

Наименование
раздела
2
Общая экология

2

Городская среда

3

Сельская среда

4

Возникновение
концепции
устойчивого
развития

№

Тематика практических занятий
(семинаров)

3
1. Среда обитания и факторы среды.
2. Общие закономерности действия
факторов среды на организм.
3. Экологические проблемы:
региональные и глобальные.
4. Причины возникновения
глобальных экологических проблем.
1. Городская квартира и требования к
ее экологической безопасности.
2. Шум и вибрация в городских
условиях.
3. Экологические вопросы
строительства в городе.
4. Экологические требования к
организации строительства в городе.
Материалы, используемые в
строительстве жилых домов и
нежилых помещений.
5. Контроль за качеством
строительства.
1. Особенности среды обитания
человека в условиях сельской
местности.
2. Сельское хозяйство и его
экологические проблемы.
1. Возникновение экологических
понятий «устойчивость» и
«устойчивое развитие».
2. Индекс «живой планеты».

Форма текущего
контроля
4
Рефераты (Р),
контрольные
вопросы

Рефераты (Р),
контрольные
вопросы

Рефераты (Р),
контрольные
вопросы
Рефераты (Р),
контрольные
вопросы

5

Природоохранная
деятельность

6

Природные
ресурсы и их
охрана

3. Способы решения экологических
проблем в рамках концепции
«Устойчивость и развитие».
4. Экологические след и индекс
человеческого развития.
1. Типы организаций,
способствующих охране природы.
2. Особо охраняемые природные
территории и их законодательный
статус.
3. Экологические кризисы и
экологические ситуации.
1. Природно-территориальные
аспекты экологических проблем.
2. Природные ресурсы и способы их
охраны.
3. Охрана лесных ресурсов в России.
Возможности управления
экологическими системами.

Рефераты (Р),
контрольные
вопросы

Рефераты (Р),
контрольные
вопросы

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

№

Вид СРС

1
1

2
Проработка и
повторение
лекционного
материала,
материала учебной
и научной
литературы,
подготовка к
семинарским
занятиям
Подготовка
рефератов

2

3

Подготовка
текущему
контролю

3
1. Методические указания для подготовки к занятиям
лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании
Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ».
Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
2. Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г.
к Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол
№ 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия, консультации
являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной
технологии.
Лекции излагаются в виде презентации с использованием мультимедийной
аппаратуры. Данные материалы в электронной форме передаются студентам.
Основной целью практических занятий является разбор практических ситуаций.
Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения пройденного
материала. На практических занятиях также осуществляется проверка выполнения
заданий.
При проведении практических занятий участники готовят и представляют (с
использованием программы Power Point) сообщения по наиболее важным теоретическим
аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других слушателей. В
число видов работы, выполняемой слушателями самостоятельно, входят:
1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме;
2) поиск и анализ научных статей, монографий по рассматриваемой теме;
3) подготовка реферативных обзоров.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения (ролевая игра),
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Вышеозначенные образовательные
технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций
актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного мышления,
терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социальнонаправленной позиции будущего специалиста, и мотивации к инициативному и
творческому освоению учебного материала.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Примерные темы рефератов (ОК-8, ОПК-3)
1. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого
развития.
2. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции
устойчивого развития.
3. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы
исчерпаемости.
4. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
5. История и развитие концепции устойчивого развития.
6. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну
проблему.
7. Основные экологические приоритеты современного мира.
8. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России:
возможные способы решения проблем.
9. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
10. Популяция как экологическая единица.
11. Причины возникновения экологических проблем в городе.
12. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.
13. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
14. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
15. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
16. Система контроля за экологической безопасностью в России.
17. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.
18. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
19. Структура экологической системы.
20. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.
21. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
22. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.

Примерный перечень контрольных вопросов по отдельным темам дисциплины
(ОК-8, ОПК-3)
ТЕМА 1. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ
1. Среда обитания и факторы среды.
2. Общие закономерности действия факторов среды на организм.
3. Экологические проблемы: региональные и глобальные.
4. Причины возникновения глобальных экологических проблем.
ТЕМА 2. ГОРОДСКАЯ СРЕДА
1. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.
2. Шум и вибрация в городских условиях.
3. Экологические вопросы строительства в городе.
4. Экологические требования к организации строительства в городе. Материалы,
используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений.
5. Контроль за качеством строительства.
ТЕМА 3. СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
1. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.
2. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.
ТЕМА 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
1. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое
развитие».
2. Индекс «живой планеты».
3. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и
развитие».
4. Экологические след и индекс человеческого развития.
ТЕМА 5. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Типы организаций, способствующих охране природы.
2. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус.
3. Экологические кризисы и экологические ситуации.
ТЕМА 6. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ОХРАНА
1. Природно-территориальные аспекты экологических проблем.
2. Природные ресурсы и способы их охраны.
3. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими
системами.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Примерный перечень тем итоговых заданий дисциплине (ОК-8, ОПК-3)
1. Экология как наука. Сравнение понятий: экология, охрана природы,
природопользование.
2. Общее понятие об экологических факторах: абиотических, биотических,
антропотехногенных. Общие закономерности их действия на живые организмы.
3. Наиболее важные абиотические факторы в водной среде обитания.
4. Наиболее важные абиотические факторы в наземно-воздушной среде обитания.
5. Сравнение водной и наземно-воздушной сред жизни (абиотические факторы
стратификация, приспособленность организмов, продуценты и т.д.).
6. Влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. Взаимодействие
факторов между собой при их воздействии на организмы.
7. Лимитирующие факторы среды (определение, примеры для водной, наземновоздушной и почвенной сред жизни). Правило Либиха.
8. Учение о биосфере (В.И. Вернадский).
9. Учение о ноосфере (В.И. Вернадский). Основные условия перехода к ноосфере.

10. Атмосфера как абиотическая часть биосферы.
11. Гидросфера как абиотическая часть биосферы.
12. Литосфера как абиотическая часть биосферы.
13. Биогеохимические функции живого вещества по учению В.И.Вернадского.
14. Общая схема биогеохимических циклов элементов в биосфере.
15. Биогеохимический цикл углерода. Роль живых организмов.
16. Биогеохимический цикл азота. Роль живых организмов.
17. Биогеохимический цикл фосфора. Роль живых организмов.
18. Биогеохимический цикл серы. Роль живых организмов.
19. Сравнение биогеохимических циклов углерода и фосфора.
20. Сравнение биогеохимических циклов азота и фосфора.
21. Роль фотосинтезирующих организмов в биогеохимическом цикле углерода.
22. Популяции, сообщества, экосистемы, биоценозы. Основные свойства.
23. Биотические взаимоотношения между организмами: конкуренция, симбиоз,
хищничество и др.
24. Динамика и структура популяций. Кривые роста популяции (S- и J-образные
кривые). Различные стадии роста популяции (при S-образном типе кривой).
25. Структура экосистемы (пространственная, временная, видовая). Продуценты,
консументы, редуценты. Виды-доминанты. Виды-эидификаторы.
26. Пищевые цепи и трофические уровни.
27. Потоки вещества и энергии в экосистемах (передача энергии по пищевой цепи,
пирамиды энергии, численности и биомасс).
28. Понятие о сукцессии, основные закономерности изменения экосистемы в ходе
сукцессии.
29. Первичные, вторичные, аутогенные, экзогенные сукцессии.
30. Климаксная стадия сукцессии, основные черты. Эдафические климаксы.
31. Автотрофные и гетеротрофные сукцессии - сходство и различие.
32. Основные биомы Земли. Краткие характеристики.
33. Мировой океан. Вертикальная и географическая зональность.
34. История взаимоотношения человека и биосферы: экологические кризисы
прошлого.
35. Современные экологические проблемы.
36. Химическое загрязнение среды, экологические последствия.
37. Экологические аспекты антропогенного воздействия на атмосферу.
38. Экологические аспекты антропогенного воздействия на гидросферу.
39. Экологические аспекты антропогенного воздействия на почву.
40. Почвы и их роль в биосфере. Проблемы использования почв.
41. Экологические проблемы водных ресурсов.
42. Экологические проблемы энергетики: тепловой, ядерной и гидроэнергетики.
43. Экологическое нормирование и мониторинг.
44. Экологическая ситуация и здоровье человека.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. ISBN 5-238-00854-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118337
2. Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. - Москва : Логос, 2014. 399 с. - ISBN 978-5-98704-768-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780
3. Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; под
ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2013. - 504

с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
1.2 Дополнительная литература:
1. Иванов, В.П. Основы экологии / В.П. Иванов, О.В. Васильева. - СанктПетербург : СпецЛит, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-299-00450-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
2. Миркин, Б.М. Основы общей экологии : учебное пособие / Б.М. Миркин, Л.Г.
Наумова ; под ред. Г.С. Розенберг. - Москва : Логос, 2005. - 240 с. - (Новая
Университетская Библиотека). - ISBN 5-94010-258-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89931
3. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов : в 2 кн. / С.Х. Карпенков. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Кн. 1. - 432 с. : ил. Библиогр.: с. 386. - ISBN 978-5-4475-8713-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236
5.3. Периодические издания:
1. Журнал «Вода и экология»;
2. Журнал «Деловой экологический журнал»;
3. Журнал «Охрана окружающей среды и природопользование»;
4. Журнал «Планета Земля»;
5. Журнал «Промышленная безопасность и экология»;
6. Журнал «Экология и жизнь»;
7. Журнал «Эко-хроника».
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников»
www.grebennikon.ru
2. Проект «ПОЛПРЕД» www.polpred.com
3. Scopus - мультидисциплинарная реферативная база данных
http://www.scopus.com/
4. Коллекция
журналов
издательства
Elsevier
на
портале ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/
5. Электронная библиотечная система издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
6. Электронная
библиотечная
система
«Университетская
библиотека ONLINE» www.biblioclub.ru
7. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
8. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/
9. Онлайновая
служба
полнотекстовых
русскоязычных
баз
данных
Информационного агентства «Интегрум-Техно» http://www.integrum.com/
10. EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com
11. Информационные
ресурсы
Российской Библиотечной Ассоциации (РБА) http://www.rba.ru/
12. Университетская
информационная система
РОССИЯ
(УИС
Россия) http://uisrussia.msu.ru
13. Электронная Библиотека Диссертаций http://diss.rsl.ru/
14. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда
15. (http://www.oxfordrussia.com) http://lib.myilibrary.com/home.asp

16. «Лекториум
ТВ»
видеолекции ведущих
лекторов.
Доступ:
http://www.lektorium.tv/.Подробное
описание
проекта:
http://www.lektorium.tv/stuff/about_project/
17. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» http://www.rucont.ru
18. Каталог социологических ресурсов на сайте Центра социологического
образования
Института
социологии
РАН
//
http://www.unn.ru/rus/f14/k2/courses/borisova/24.htm
19. Обзор социологических ресурсов Интернета на сайте факультета социологии
Санкт-Петербургского университета // http://www.soc.pu.ru/links/socioweb
20. Электронная
библиотека
социологического
факультета
МГУ
//
http://lib.socio.msu.ru/l/library
21. Лекции, статьи и учебники по теоретической экологии и истории экологии.
Тексты классических произведений // http://www.sociology.agava.ru/teor.htm
22. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru
23. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и
конференций. База информационных потребностей http://infoneeds.kubsu.ru/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Самостоятельная работа слушателей по дисциплине «Экология» проводится с
целью закрепления и систематизации теоретических знаний, формирования практических
навыков по их применению при решении экономических задач в выбранной предметной
области. Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной
литературы, проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и
научной литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовка рефератов
(презентаций), подготовка к тестированию и деловой игре.
Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную
литературу по заявленной теме и обратить внимание на те вопросы, которые предлагаются
к рассмотрению в конце каждой темы.
При изучении основной и дополнительной литературы, студент может в
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и
компетенции при выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов,
содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых
методов, характера их использования в практической деятельности менеджера;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в
периодической и специальной литературе;
5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования
учебного курса.
В ходе самоподготовки к практическим занятиям студент осуществляет сбор и
обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые
источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы,
ресурсы сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы объекта
исследования. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при
изучении каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.

Подготовка реферата – закрепление теоретических основ и проверка знаний
студентов по вопросам основ и практической организации научных исследований, умение
подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи между теорией и
практикой. Подготовка презентации предполагает творческую активность слушателя,
умение работать с литературой, владение методами анализа данных и компьютерными
технологиями их реализации.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
При изучении дисциплины «Экология» используется следующее программное
обеспечение: Программа Excel, Power Point, Microsoft Office.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:
Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru,
«Консультант студента" (www.studentlibrary.ru),
Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE",
Электронная библиотечная система "Юрайт",
справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru),
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/.
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Образовательный процесс на факультете проходит в учебных аудиториях.
Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами,
служащими для предоставления учебной информации студентам. Преподаватели имеют
рабочие места, обеспечивающее возможность консультативной работы со студентами. За
факультетом закреплены помещения, обеспеченные необходимым оборудованием.
При проведении лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий по
ряду дисциплин, а также в процессе проведения деловых игр и деловых ситуаций
используется соответствующее техническое обеспечение. В соответствии с учебным
планом, ряд практических и лабораторных занятий проводится в компьютерных классах и
специально оборудованных аудиториях.
Формирование материально-технической базы осуществляется в соответствии с
возникающими потребностями в наращивании информационных ресурсов. Факультет
имеет скоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит/с), что дает возможность студентам и
сотрудникам свободно пользоваться информационными сетями различного уровня.
Руководство факультета значительное внимание уделяет созданию современной
материально-технической базы для обеспечения учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС-3+.

Парк компьютерной техники постоянно расширяется и модернизируется,
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№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые
(индивидуальные)
консультации
Промежуточная
аттестация

4.

5.

Самостоятельная
работа

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Аудитории, оснащенные презентационной техникой
(проектор,
экран,
ноутбук)
и
соответствующим
программным обеспечением (Microsoft Office 2016).
Ауд. 207Н, 214Н.
Аудитории, оснащенные презентационной техникой
(проектор,
экран,
ноутбук)
и
соответствующим
программным обеспечением (Microsoft Office 2016).
Ауд. 207Н, 214Н.
Кафедра экономики предприятия и регионального
менеджмента (аудитория № 224).
Аудитории, оснащенные презентационной техникой
(проектор,
экран,
ноутбук)
и
соответствующим
программным обеспечением (Microsoft Office 2016).
Ауд. 207Н, 201Н.
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета (библиотека КубГУ).

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины

Б1.Б.11 «ЭКОЛОГИЯ» по направлению подготовки бакалавров «Торговое дело» для
категории обучающихся по направленности (профилю) «Маркетинг в торговле»,
«Маркетинг услуг» (очной формы обучения), разработанного кафедрой
Экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента
ФГБОУ ВО «КубГУ»
Рабочая программа учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЯ» содержит цели и задачи
изучения дисциплины, место дисциплины в структуре образовательной программы,
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы, распределение
трудоёмкости дисциплины по видам работ и по разделам дисциплины, содержание
разделов дисциплины, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине, образовательные технологии, оценочные средства
для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, перечень основной и
дополнительной
учебной
литературы,
перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины,
методические указания для обучающихся, перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса, характеристику
материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденному
Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 №1334, ООП ВО, требованиям Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5
апреля 2017 г. №301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры",
учебному плану направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело».
Рабочая программа учебной дисциплины содержит методические материалы
междисциплинарного и проблемно - деятельностного характера, обеспечивающие связь
теории с практикой, критериев оценки с планируемыми результатами. Рабочая программа
учебной дисциплины является полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО
и ООП, обеспечивает решение оценочной задачи соответствия общих и
профессиональных компетенций выпускника этим требованиям.
Кроме этого в программе приводится оценочный материал в тестовой форме.
Задания для домашней контрольной работы позволяет оценить навыки приобретенные
студентами при изучении дисциплины.
Список литературы включает те источники, которые имеются у студентов и в
библиотеке университета, а также даны полезные ссылки в Интернет.
Заключение: Рабочая программа учебной дисциплины соответствует всем
предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к утверждению в
представленном виде.
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