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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1«Социальная экология» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Код
компетенции
ПК-7

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-7.2.

способность использовать
базовые теоретические
знания, практические навыки
и умения для участия в
научных и научноприкладных исследованиях,
аналитической и
консалтинговой деятельности

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
формирование
профессиональных
действий, связанных с
подготовкой
проектного
предложения по
реализации
фундаментального или
прикладного
социологического и
маркетингового
исследования, сбору
данных из первичных и
вторичных источников

Код этапа освоения
компетенции
ПК-7.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность использовать
практические навыки для
участия в научных
исследованиях

Результаты обучения
На уровне знаний: о целях и задачах,
исследований

этапах научных

На
уровне
умений:
использовать
приобретенные
теоретические знания в научных исследованиях
На уровне навыков: теоретического анализа и синтеза
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2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.1«Социальная экология» принадлежит к базовой
части Учебного плана. В соответствии с Учебным планом, по очной форме обучения
дисциплина осваивается во 2 семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных
единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.1«Социальная экология» реализуется после
изучения:Б1.Б1«История», Б1.Б2 «Философия»
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часов, на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с Учебным планом–зачет.
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3. Содержание и структура дисциплины

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и4,
промежуточ
ной
аттестации

Очная форма обучения
2 семестр
Тема 1
Тема 2

Тема 3
Тема 4

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Социальная
экология:
проблемы и перспективы
Понятие
и
субъекты
социально-экологического
взаимодействия
Взаимоотношения
общества и природы в
истории цивилизации
Глобальные
социальноэкологические проблемы
и пути их решения
Экология
жизненной
среды
Социальная экология Р.
Парка
Экология
в
акторносетевой теории Б. Латура.
Билл Деволл, Джордж
Сешнс
и
глубинная
экология
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2

-

2

4

8

2

-

2

4

10

2

-

2

6

8

2

2

4

8

2

-

2

4

8

2

-

2

4

10

4

-

2

12

4

-

2

6

72

20

16

36

КР
КР

КР,Т

КР

-

4

КР, Т
КР
КР
КР, Т

Зачет

Промежуточная аттестация
Всего:

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т),
контрольная работа (КР).
Содержание дисциплины
Тема 1. Социология экология: проблемы и перспективы
Экологическая катастрофа и открытие окружающего мира. Экологический подход
в исследовании общества. Социальная экология. Социальная сложность. Метафоры
сложности и гибридный характер социальной реальности. Природа и культура.
Социология конфликта и экология. Экологические конфликты в "обществе риска".
Типология экологических конфликтов

Тема 2. Понятие и субъекты социально-экологического взаимодействия
Человек и общество в контексте социально-экологического взаимодействия.
Понятие среды человека, ее элементы. Компоненты среды человека (по Л. В.
Максимовой). Социально-экологическое взаимодействие. Совокупность воздействий,
6

оказываемых на человека средой и различными средовыми факторами. Изучение
проблемы адаптации человека к окружающей среде и ее изменениям. Основные
концепции взаимоотношений общества и природы (Э.Леруа, В.И.Вернадский, П. Тейяр де
Шарден, Н.Н.Моисеев, В. П. Казначеев).

Тема 3. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации
Взаимоотношения общества и природы: исторический аспект. Эпоха охотничьесобирательской культуры.
Эпоха аграрной культуры. Эпоха индустриального
общества. Постиндустриальная эпоха. Теоретические основы исследования
соотношения бытия и сознания в решении экологических проблем.

Тема 4. Глобальные социально-экологические проблемы и пути их решения
Рост численности народонаселения. Рост потребления. Рост городов. Загрязнение
среды. Падение уровня жизни. Изменение структуры населения. Скученность. Ресурсный
кризис. Земельные ресурсы: почва. Земельные ресурсы: минеральное сырье.
Энергетические ресурсы. Теплоэнергетика. Гидроэнергетика. Атомная и термоядерная
энергия. Геотермальная энергетика. Энергия Солнца. Энергия ветра, морских течений и
волн. Возрастание агрессивности среды. Загрязнение воздуха. Загрязнение вод. Рост
патогенности микроорганизмов. Изменение генофонда. Объективные показатели
природно-антропогенной среды в Волгоградской области.
Тема 5. Экология жизненной среды
Социально-бытовая
среда.
Городская
(урбанизированная)
среда.
Техносфера.Жильщная среда. Трудовая (производственная) среда человека. Витальные
(жизненные), санитарно-гигиенические условия труда. Социальные условия труда.
Рекреационная среда. Пассивный отдых. Обеспечение релаксации. Активный отдых.
Тема 6. Социальная экология Р. Парка

Человеческая природа в городской среде. Городское
поведение. Городское сообщество как пространствеиная
порядок. Социология, сообщество и общество. Симбиоз
общество. Понятие социальной дистанции. Человеческая
человек.

сообщество и коллективное
конфигурация и моральный
и социализация. Физика и
миграция и маргинальный

Тема 7. Экология в акторно-сетевой теории Б. Латура
Акторно-сетевая теория и экологический кризис. Материальный поворот и
социология вещей. Акторы, гибриды и артефакты. Премодерн, модерн и постмодерн.
Конституция нового времени. Люди и нечеловеки в симметричной антропологии. Сети и
пространства. Ирредукции и политическая экология. Природа и культура в антропологии.
Тема 8. Билл Деволл, Джордж Сешнс и глубинная экология
Глубинная экология. Источники мировоззрения глубинной экологии. Для чего
дикая природа в атомный век? Взгляд глубинной экологии на природопользованиею.
Экологическое сопротивление
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.10.1«Социальная экология»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма

1
2

Социальная экология: проблемы и перспективы
Понятие и субъекты социально-экологического
взаимодействия

Контрольная работа

3

Взаимоотношения общества и природы в истории
цивилизации

Контрольная работа,
Письменное тестирование

4

Контрольная работа

5

Глобальные социально-экологические проблемы и
пути их решения
Экология жизненной среды

6

Социальная экология Р. Парка

Контрольная работа

7

Экология в акторно-сетевой теории Б. Латура.

Контрольная работа

8

Билл Деволл, Джордж Сешнс и глубинная экология

Контрольная работа,

Контрольная работа

Контрольная работа,
Письменное тестирование

Письменное тестирование

4.1.2.Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения
практических контрольных заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы по теме 1. Социология экология: проблемы и
перспективы

Вопросы для контрольной работы:
1. Экологическая катастрофа и открытие окружающего мира.
2. Экологический подход к исследованию социальных систем.
3. Социология экологических конфликтов.
Типовые оценочные материалы по теме 2. Понятие и субъекты социальноэкологического взаимодействия

Вопросы для контрольной работы:
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1. Человек и общество в контексте социально-экологического взаимодействия.
2. Понятие среды человека, ее элементы. Компоненты среды человека (по Л. В.
Максимовой).
3. Социально-экологическое взаимодействие.
Типовые оценочные материалы по теме 3. Взаимоотношения общества и
природы в истории цивилизации

Вопросы для контрольной работы:
1. Взаимоотношения общества и природы: исторический аспект.
2. Эпоха охотничье-собирательской культуры.
3. Эпоха аграрной культуры.
4. Эпоха индустриального общества.
5. Постиндустриальная эпоха.
Тест:
1.Название работы У. Бека:
А) «Диалектика просвещения»;
Б) «Надзирать и наказывать»;
В) «Экология разума»;
Г) «Общество риска».
2. Наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах,
возникающих в процессе социального взаимодействия
А) Конфликт;
Б) Примерение;
В) Снятие;
Г) Противоречие.
3. Техногенная катастрофа, повлиявшая на написание "Общества риска":
А) Чернобыль;
Б) Фукусима;
В) Хиросима;
Г) Аральское море.
9

4. Наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с
окружающей средой:
А) социология;
Б) философия;
В) экология;
Г) конфликтология.
Ответы: 1Г; 2А; 3А; 4Г.
Типовые оценочные материалы по теме 4. Глобальные социально-экологические
проблемы и пути их решения

Вопросы для контрольной работы:
1. Рост численности народонаселения.
2. Ресурсный кризис.
3. Возрастание агрессивности среды.
4. Изменение генофонда.

Типовые оценочные материалы по теме 5. Экология жизненной среды
Вопросы для контрольной работы:
1. Социально-бытовая среда.
2. Городская (урбанизированная) среда.
3. Жильщная среда.
4. Трудовая (производственная) среда человека.
5. Рекреационная среда.
Тест:
1. Воплощение высокомодернистской утопии
А) Бразилиа;
Б)Манхэттен;
В) Москва;
Г)Париж.
2. Архитектор Ле Корбюзье идеальной формой считал:
10

А) круг;
Б) прямой угол;
В)треугольник.
Г) решетку.
3. Название книги Дж. Джекобс:
А) «Чистота и опасность»;
Б) «Жизнь и смерть американских городов»;
В) «Благими намерениями государства»;
Г) «Символический обмен и смерть».
4. Абстрактное планирование городов:
А) высокий модернизм;
Б) низкий постмодернизм;
В) реализм;
Г) урбанизм.
Ответы: 1А; 2Б; 3Б; 4А.
Типовые оценочные материалы по теме 6. Социальная экология Р. Парка
Вопросы для контрольной работы:
1. Человеческая природа в городской среде.
2.Городское сообщество и коллективное поведение.
3.Городское
порядок.

сообщество

как пространствеиная

конфигурация и моральный

4.Социология, сообщество и общество.
5.Симбиоз и социализация. Физика и общество.
6. Понятие социальной дистанции. Человеческая миграция и маргинальный
человек.

Типовые оценочные материалы по теме 7. Экология в акторно-сетевой теории Б.
Латура.
Вопросы для контрольной работы:
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1. Материальный поворот и социология вещей: экологическая перспектива.
2. Экологический кризис и симметричная антропология Б. Латура.
2. Политика природы в акторно-сетевой теории Б. Латура.
Типовые оценочные материалы по теме 8. Билл Деволл, Джордж Сешнс и
глубинная экология
Вопросы для контрольной работы:
1. Глубинная экология. Источники мировоззрения глубинной экологии.
2. Для чего дикая природа в атомный век?
3. Взгляд глубинной экологии на природопользованиею.
4. Экологическое сопротивление
Тест:
1. Название работы Лумана:
А) «Чистота и опасность»;
Б) «Жизнь и смерть американских городов»;
В) «Благими намерениями государства»;
Г) «Общество общества».
2. Всеохватывающая социальная система, конституируется различением себя от окружающего
мира:
А) Класс;
Б) Система;
В) Коммуникация;
Г) Общество.
3.Триединство информации, сообщения и понимания (осознания различения между информацией
и сообщением).

А) Класс;
Б) Система;
В) Коммуникация;
Г) Общество.
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4. Абстрактное планирование городов:
А) высокий модернизм;
Б) низкий постмодернизм;
В) реализм;
Г) урбанизм.

Ответы: 1Г; 2Г; 3В, 4А.
4.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования

Код
компетенции
ПК-7

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-7.2.

способность использовать
базовые теоретические
знания, практические навыки
и умения для участия в
научных и научноприкладных исследованиях,
аналитической и
консалтинговой деятельности

Этап освоения
компетенции
ПК-7.2

Показатель оценивания
Использует приобретенный практический
опыт для научных исследований

Способность
использовать
практические навыки для
участия в научных
исследованиях
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Наименование этапа освоения
компетенции
Способность использовать
практические навыки для
участия в научных
исследованиях

Критерий оценивания
Эффективно использует
приобретенный практический
опыт для научных исследований

4.3.2 Типовые оценочные средства
Практические контрольные задания
1. Используя таблицу 1, составьте бланк анкеты для иммигрантов Волгограда, выявляющей
изменения здоровья мигрантов в связи природными, социальными, эколого-гигиеническими
условиями мест вселения.

Таблица 1.
Проблемы, возникающие в связи с миграцией и влияющие на здоровье мигрантов
Факторы окружающей среды

Степень влияния на
здоровье людей

Болезни и
преморбидные
состояния
Природные факторы, к которым должен адаптироваться мигрант
Продолжительность теплого и
сильная
БОД
холодного периодов
Перепады температур воздуха в
сильная
БОД, БНС
течение суток
Высота над уровнем моря
сильная
БСК, БОД
Величина атмосферного
сильная
БОД, БСК
давления
Перепады атмосферного
сильная
БСК
давления
Электромагнитный фон
сильная
БСК
Биогеохимическая обстановка
сильная
эндемический зоб,
кариес зубов и др.
Качество воды
сильная
БОП
Зрительное восприятие
средняя
стресс
ландшафта
Социально-бытовые факторы, к которым должен адаптироваться мигрант
Знание языка
сильная
стресс, психическое
напряжение
Необходимость общения
сильная
стресс
Культура (навыки поведения)
сильная
стресс
Конфессиональная
сильная
стресс
принадлежность
Рацион питания
сильная
БОП , БЭС
Организация питания
сильная
БОП, БЭС
Система медицинского
сильная
все болезни
обслуживания
Одежда
средняя
простудные
Жилище
сильная
простудные
Городской транспорт
сильная
Н иТ, стресс

Степень устранимости

отсутствует
низкая
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
средняя
средняя
низкая

высокая
средняя
средняя
низкая
средняя
средняя
низкая
высокая
средняя
средняя

П р и м е ч а н и е. БНС - болезни нервной системы; БОД - болезни органов дыхания; БОП болезни органов пищеварения; БСК - болезни системы кровообращения; БЭС - болезни
эндокринной системы; НиТ - несчастные случаи и травмы.
2. Выполните анализ таблицы 1 . Определите стратегические пути обеспечения
продовольственной безопасности. Предложите конкретные меры по рационализации
использования земельных ресурсов.
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Таблица 1.
Освоенные и резервные земельные ресурсы мира по регионам

3. Выполните анализ таблицы 2. Сделайте вывод об интенсификации сельского хозяйства в
рассматриваемых странах. Используя знания, полученные из курса социальной экологии,
предложите конкретные меры по интенсификации сельского хозяйства в России.
Таблица 2.
Уровень интенсификации сельского хозяйства
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Полный перечень практических контрольных заданий находится на кафедре философии и
социологии ВИУ РАНХиГС
Шкала оценивания
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Студент адекватно применяет законы естественнонаучных дисциплин в процессе
осуществления профессиональной деятельности. На высоком профессиональном уровне
использует комплекс методов теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач.
Эффективно использует приобретенный практический опыт для научных исследований
Студент применяет законы естественнонаучных дисциплин в процессе осуществления
профессиональной деятельности. Частично использует комплекс методов теоретического
и экспериментального исследования при решении профессиональных задач.
С погрешностями использует приобретенный практический опыт для научных
исследований
Студент частично применяет законы естественнонаучных дисциплин в процессе
осуществления профессиональной деятельности. С ошибками использует комплекс
методов теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.
С ошибками использует приобретенный практический опыт для научных исследований
Студент со значительными ошибками применяет законы естественнонаучных дисциплин в
процессе осуществления профессиональной деятельности.
Некорректно использует
комплекс методов теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.
Не использует приобретенный практический опыт для научных исследований

4.4.Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
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- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6
7

8

Тема
2

Социальная
экология:
проблемы и перспективы

Вопросы, выносимые на СРС
3
1. Глобальный экологический кризис.
2. Экологический подход к исследованию социальных
систем.
3. Социологии социальная экология.
1. Структура человеческих потребностей.

Понятие и субъекты
социальноэкологического
взаимодействия
1. Природа и пространство в проекте немецкого
Взаимоотношения
общества и природы в лесоводства.
2. Проекты заселения сельской местности
истории цивилизации
сельскохозяйственного производства.
1. Евгеника: основные идеи и их критика.

Глобальные социальноэкологические проблемы
и пути их решения
Экология
жизненной 1.Высокомодернистская утопия и ее воплощение.
2. Экологический подход Дж. Джекобс и анализ
среды

социального пространства города.
3. Урбанистическое планирование и производство
разнообразия.
1. Виды мобильности.

Социальная экология Р.
Парка
Экология в акторно- 1. Материальный поворот и социология вещей:
сетевой
теории
Б. экологическая перспектива.
2. Экологический кризис и симметричная антропология Б.
Латура.
Билл Деволл, Джордж
Сешнс
и
глубинная
экология

Латура.
2. Политика природы в акторно-сетевой теории Б. Латура.
1. Глубинная экология как глобальных подход

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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6.1.Основная литература.
1. Ситаров В. А. Социальная экология: учеб.для бакалавров. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. Юрайт, 2015. - 517 с.

9.2. Дополнительная литература.
1. Экология [Электронный ресурс]: учебник.— Саратов: Научнаая книга, 2012.—
377 c.
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8184
2.
Большаков В.Н.
Экология [Электронный ресурс]: учебник.— М.: Логос,
2013.- 504 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14327
3.
Федорук А.Т. Экология учебное пособие. Электрон.текстовые данные.—
Минск:
Высшая
школа,
2013.—
462
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20197
4.
Маринченко А.В.
Экология [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров. - М.: Дашков и к, 2015. - 304 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35329
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1.
Федорук А.Т. Экология учебное пособие. Электрон.текстовые данные.—
Минск:
Высшая
школа,
2013.—
462
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20197
2.
Маринченко А.В.
Экология [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров. - М.: Дашков и к, 2015. - 304 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35329

6.4. Нормативные правовые документы.
Отсутствуют.
6.5. Интернет-ресурсы
1. 1. Научная электронная библиотека «Киберленинка», http://cyberleninka.ru/
2. Институт социологии РАН http://www.isras.ru/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- помещения для проведения семинарских и практических занятий,
оборудованные учебной мебелью;
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники,
учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) 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, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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