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 ̂ ?i. ПРОГРАММА
v;

I! l. экология
' - Тема 1. Введение. Место экологии в системе биологических наук, 
краткая история развития экологии

>!

: •

Структура и задачи современной экологии. Экология как наука, 
Охватывающая связи на всех уровнях организации жизни: организменном, 
•прйуляционном и биоценотическом. Место экологии в системе биологии и 
ёбтёственных наук в целом.

j-j Обособление экологии в системе биологических наук (Э. Геккель). 
^Йраикновение учения о сообществах (К. Мебиус). Развитие синэкологии в 
це|вой трети XX в. Работы Ф. Клементса, Г. Ф. Морозова, В. Шелфорда, В. Н. 

емишева, Д. Н. Кашкарова и др. Начало математического моделирования в 
фогии (А. Лотка, В. Вольтерра). Возникновение экспериментальной 

ёЖфлогии (Г. Ф. Гаузе). Становление популяционной экологии (Ч. Элтон), 
развитие представлений об экосистемах, работы А. Тэнсли. Развитие экологии 
;Йо| второй половине XX века. Основные направления современных 
^флогических исследований.
pH Тема 2. Среда обитания и механизмы адаптации к ней живых 
йрранизмов
уГ ; Способы классификации экологических факторов. Биотические и 
Й|йотические, природные и антропогенные факторы. Деление факторов на 
ресурсы и условия.

Механизмы воздействия температуры на живые организмы. Правило 
Йацт-Гоффа. Температурные пороги жизни на Земле и способы их 
1|р£одоления. Стенотермные и эвритермные виды. Гомойотермность и 
■прйкилотермность как две экологических стратегий. Механизмы 
Йщюрегуляции у гомойотермных организмов. Правило Бергмана, правило 
^Ш^ена. Ложная гомойотермия, гетеротермия. Элементы терморегуляции у 
пр^килотермных организмов. Правило эффективных температур. Вода как 
^фЬогический фактор. Водно-солевой баланс у водных организмов, 
^биорегуляторы и осмоконформеры. Механизмы осморегуляции у 
||ррсноводных и морских форм. Влияние влажности среды на наземные 
б|)|анизмы. Пойкилогидричные и гомойогидричные организмы. 
Экологические группы растений по отношению к влажности. Адаптации 

зтных к жизни в аридных районах. Кислород как абиотический фактор, 
обмен в водной среде: принцип водного дыхания; адаптации к изменениям 

^держания кислорода в водной среде. Газообмен в воздушной среде: 
Йр||нципы воздушного дыхания, приспособления к гипоксии. Свет как 
рКодогический фактор. Количественная характеристика света, 
fjfdto синтетически активная радиация (ФАР). Экологические группы

Ш’ анизмов по отношению к свету.
Количественная оценка экологических факторов. Закон оптимума как 

" ва выживания организмов. Толерантность. Границы толерантности и
Ш'Ц-



Многообразие видов. Изменение толерантности и положения оптимума в 
цнтргенезе и по сезонам года. Явление акклимации. Эврибионтные и 
ргецобионтные виды. Совместное действие факторов. Закон лимитирующего 
фактора. Активное и латентное состояния жизни. Анабиоз и гипобиоз, их роль в 
йьтживании организмов. Основные адаптивные стратегии организмов: 
причинение среде, активное сопротивление и избегание неблагоприятных 
воздействий.

р Среды жизни на Земле и адаптации к ним организмов. Специфика 
■войной среды обитания и адаптации гидробионтов. Основные экологические 
зоны океана и пресных водоемов. Адаптации планктонных, нектонных и 
&йтосных форм. Наземно-воздушная среда обитания. Адаптации организмов 
^Ь&цзни на суше. Почва как среда обитания. Специфика условий. Плотность 
StagHH в почвах. Экологические группы почвенных организмов. 
ЗМлогическое значение механического состава и химических свойств почв,v-.f iV 7
^крдогические группы организмов по отношению к реакции почвенного 
j^ lp o p a  и солевому режиму. Живые организмы как среда обитания. Развитие 
|й |рб и оза  в природе. Основные экологические адаптации внутренних 
ркразитов.
|;:Ц! Адаптивная морфология видов. Проблемы экологических 
щарсификаций. Жизненные формы как результат приспособления 
ЙргЬнизмов к действию комплекса экологических факторов. Жизненные 
фррмы растений по Раункиеру и Серебрякову Эволюция жизненных форм.

Понятие адаптивных ритмов. Суточные и циркадные ритмы. Их 
рарйространение в разных таксономических группах. Степень генетической 
Йр£реп ленности. Сезонные и цирканные ритмы. Их проявления в жизненных 
||и|шах организмов. Факторы, управляющие сезонным развитием, 
^игнальная роль факторов среды. Фотопериодическая регуляция сезонных 
ДйЙмов у растений и животных.

Тема 3. Популяции. Межпопуляционные взаимодействия
Популяция как биологическая система. Границы популяций, 

дерлогические и географические популяции. Метапопуляции и локальные 
;йрйуляции. Статические характеристики популяций: численность, плотность 
йа||еления, обилие. Способы их оценки.

Пространственная структура популяций. Типы пространственного 
распределения у растений и животных. Факторы, обуславливающие 
пространственную структуру популяции: биологические свойства вида и 
рёрбенности среды. Территориализм и формы его проявления у животных. 
Адаптивная роль территориальных отношений.
ЩВ. Демографическая структура популяций. Половой состав, его 
генетическая и экологическая обусловленность. Экологическая специфика 
возрастных групп у разных видов. Биологический и абсолютный возраст 
‘Зависимость возрастной структуры популяций от условий среды. Возрастная 
Црйуктура и устойчивость популяций.

|i Динамические характеристики популяций: рождаемость, смертность, 
эмиграция, иммиграция. Биотический потенциал видов. Продолжительность



•жИзии в природе. Кривые выживания. Темпы роста популяций.
Экспоненциальная и логистическая кривые роста. Зависимость темпов роста 
прй^ляций от плотности. К- и г- стратегии жизненных циклов. Концепция 
ЙЬгДтства и бедности локальных популяций. Плотностнозависимые явления в 
популяциях как механизм популяционного гомеостаза. Представления о 
модифицирующих и регулирующих факторах. Множественность механизмов 
ЙоПуляционного гомеостаза. Динамика численности популяций,
разнообразие типов популяционной динамики. Циклические колебания 
Численности и их анализ. Стохастические колебания численности популяций 
ищх причины.
!;,; с. Разнообразие форм взаимодействий популяций, примеры их
Классификаций. Отношения хищник - жертва как широкий спектр пищевых 
рзЦшодействий. Основные формы пищевых отношений: хищничество, 
паразитизм, собирательство и пастьба. Экологические особенности связей 
Ый&тик жертва. Спектр питания хищников. Пиптевое предпочтение. 
Взаимосвязь динамики численности хищника и жертвы. Модель Лотки- 
рДйьтерра. Опыты Г.Ф. Гаузе. Влияние сложности среды на состояние системы 
й й щ и к  - жертва. Условия возникновения циклических колебаний и вспьппек 
цЦсЛенности. Современные представления о динамике численности хищников и 
йх|кертв.
|-Цр: Понятие конкуренции. Эксплуатация и интерференция. Межвидовая и 
внутривидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключения. Опыты 

Гаузе. Зависимость результатов межвидовой конкуренции от 
^Алогических особенностей видов и влияния среды. Конкуренция в сложной и 
.флуктуирующей среде. Условия сосуществования потенциальных 
Конкурентов. Эволюционная роль конкурентных отношений.
;Щ! Типы мутуалистических отношений. Распространение и роль в природе. 
|$|гргообразие мутуалистических взаимоотношений. Поведенческие 
^Дуалистические отношения у животных. Протокооперация. Опыление 
Цафдений. Физиологические взаимовьнодные связи. Симбиоз и его проявления. 
Симбионты пищеварительной системы, тканей и клеток животных. Микоризы. 
Щйщайники. Симбиотические азотфиксаторы. Теория симбиогенеза. 
ill. й Тема 4. Сообщества и экосистемы

Принципиальные черты надорганизменных объединений. Понятия 
Йфф1бщества и биоценоза. Зооценозы и фитоценозы. Таксоцены. Системный 
приход в выделении сообществ. Проблема границ в экологии сообществ. 
рУтношение дискретности и континуальности.
Щ Характеристика сообщества. Видовой состав и разнообразие 
йб|бществ. Значимость отдельных видов в биоценозе. Видовое ядро 
^йрценоза: доминантные виды и виды-эдификаторы. Видовая структура 
^робществ и способы ее измерения. Уровни видового разнообразия по Р. 
Шцггекеру. Связь видового разнообразия с различными факторами среды. 
ЩйЬномерности изменчивости разнообразия. Видовое разнообразие сообществ 
U экстремальных условиях (правило Тинемана).
Ш г
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gn Типы связей в биоценозах. Роль трофических, топических и форических
бтйртпений для совместно обитающих видов. Понятие о консорциях.
Пространственная структура сообществ. Ярусность в фитоценозах. Синузии.
Мбзаичность и комплексность. Структура сообществ и их устойчивость.
нЦ; Роль конкуренции, хищничества и мутуализма в формировании и
функционировании сообществ. Концепция экологической ниши. Одномерная и
iMi йогом ерная экологические ниши. Взгляды Г. Хатчинсона и Ю. Одума.
Цсйенциальная и реализованная ниши. Перекрывание ниш. Расхождение ниттт
Нёбобществе. Явление конкурентного высвобождения. Теория нейтрализма.

у Понятие экосистемы и биогеоценоза. Функциональные блоки
организмов в экосистеме. Потоки вещества и энергии в экосистемах.
Йацтбитцная и детритная пищевые цепи. Расход энергии в цепях питания.
^а^оны экологических пирамид. Продуктивность экосистем. Понятие
■первичной, вторичной, валовой и чистой продукции. Распределение первичной
Йродукции на Земле.
i jf Динамика экосистем. Циклические и направленные изменения в 
Шористемах. Экологические сукцессии, их причины и механизмы. Отличия 
Экзогенных смен и экологических сукцессии. Первичные и вторичные 

ессии. Видовое разнообразие и структура сообществ в сериальных и 
аксных экосистемах. Различные подходы к выделению климаксных

эществ: моноклимакс, поликлимакс, климакс-мозаика.
Тема 5. Биосфера

Щ Биосфера как охваченная жизнью область планеты Земля. Концепция 
бцЬ сферы В.И. Вернадского. Структура биосферы, ее границы. 

Определение жизни в биосфере. Основные компоненты вещества 
1сферы. Основные функции живого вещества. Свойства биосферы. 

г.,д|овия устойчивости биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Большой 
[1|;малый круговороты. Круговороты газового и осадочного типа, 

шогенный круговорот. Круговороты основных биогенных веществ и 
[ентов. Эволюция биосферы. Ноосфера как стадия развития биосферы. 

ЦрЁовные признаки превращения биосферы в ноосферу. Техносфера.
; ; Тема 6. Человек в биосфере
ШГ Человек как биологический вид. Его экологическая ниша. Экология и 
' т ювье человека. Популяционные характеристики человека. Экология 

вечества: проблемы демографии, развития технологической
шлизации, ресурсы биосферы. Преднамеренное и непреднамеренное, 

ое и косвенное воздействие человека на природу.
Экологический кризис. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды 

фактор, лимитирующий развитие человечества. Нелинейное 
Моделирование и синергетические подходы к прогнозу биосферных 
Йр^цессов и будущего человечества.

Основные виды антропогенных воздействий . на биосферу. 
J |рактеристика антропогенной деятельности. Загрязнение природной среды.

овные источники загрязнения окружающей среды: энергетика,
Ш  Умышленность, транспорт, сельское хозяйство. Краткая характеристика



щ «Щ -Л'
МЦЙросов в атмосферу, сбросов сточных вод, состава твердых отходов 
дСрочников загрязнения. Региональные экологические проблемы вследствие 
загрязнения окружающей среды. Районы России с неблагополучной 
экологической обстановкой. Глобальные экологические проблемы. Влияние 
антроп огенн о й деятельности на глобальный круговорот вещества, 
ффушение правила 10%. Потеря устойчивости биосферой. Сущность 
стременного экологического кризиса. Проявления экологического кризиса: 
рлрбальное загрязнение окружающей среды, изменения климата, разрушение 
рУнового слоя, кислотные дожди, эвтрофирование водоемов, гибель лесов, 
опустынивание, изменение видового состава биосферы. Возможные 
последствия экологического кризиса. Незаменимость биосферы для 
$фз^сивания человечества. Концепции выхода из экологического кризиса и 
50ф|ранения биосферы. Труды Римского клуба. Концепция устойчивого 
рУФития.
§\[ Тема 7. Пути и методы сохранении современной биосферы
;Ш | |  Понятие об экологической безопасности. Государственные органы 
рхраны окружающей среды. Экологическая оценка объектов экономики. 
Дологическая стандартизация и паспортизация. Экологическая экспертиза и 
Оферта воздействия на окружающую среду. Экологическое право и его 
ффцовные источники. Ответственность за экологические правонарушения. 
Щридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Дологические проступки и экологические преступления. Возмещение вреда, 
причиненного здоровью человека. Возмещение вреда, причиненного 
АкЦужающей природной среде.
щ Ь  Экологический менеджмент, аудит и сертификация. Основы 
рационального природопользования. Потенциал создания
Ресурсосберегающих технологий. Нормирование качества окружающей 
УрёДы. Показатели качества природных сред. Принципы их измерения, 
формирование показателей. Система стандартов охраны природы. 
Йдаитарные нормы и правила. Государственная система надзора за 
Йюлюдением норм качества окружающей среды. Понятие об экологическом 
ip fbe. Мониторинг окружающей среды. Понятие о мониторинге. Параметры 
окружающей среды, подлежащие мониторингу. Методы мониторинга: 
Инструментальный контроль, индикация, дистанционное зондирование, 
урбанизация сети мониторинга. Мониторинг наземный и аэрокосмический. 
ШзЁтролируемые процессы. Периодичность наблюдений. Организационные 
|рз|оды охраны окружающей среды. Природные кадастры. Значение 
Территорий, занятых естественными экосистемами для стабилизации 
Ййрсферы. Статус особо охраняемых территорий. Охрана генофонда. 
Красные книги. Экологизация сознания.•-'• с ч V-
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Щ Ь  2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕsi Тема 1. Введение. Природопользование как научная дисциплина
Щ История становления природопользования как вида хозяйственной 
ЦЬятельности и как научного направления. Место природопользования в 
ЙфЙременной системе наук о природе и обществе. Природопользование как 
;йё|<дисциплинариое научное направление. Природопользование и география.
| } | If Российская классическая школа природопользования. Современные 
ру|чественные ученые и их вклад в науку о природопользовании. Идеи В.И. 
Щрнадского, Н.Ф. Реймерса, Д.И. Анучина, Ю Н. Куражсковского, К.К. 
■Маркова, Д.Л. Арманда, Ю.К. Ефремова, B.C. Преображенского и других 
аМрров в становлении методологии природопользования, 
g  л Развитие идей природопользования в зарубежном мире. Российская 
рфЦцепция рационального природопользования и западная концепция 
^(ртфйчивого развития.
Щ История природопользования. Этапы развития общества. Экологические 
кризисы, обусловленные антропогенной деятельностью. Присваивающее и 
Производящее природопользование. Экологические проблемы античных, 
средневековых цивилизаций. Исторические этапы хозяйственного освоения и 
!рс| отражение в современной структуре природопользования регионов. 
ЙЩволюция человека и природы.
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Щ ¥■■ Теория и методология природопользования. Основные понятия и
Определения природопользования. Природопользование как пространственно- 
временная категория и как предмет исследования. Понятия «объект» и 
<<ёубъект» природопользования.

У Тема 2. Классификация видов и типов природопользования 
Щ Г Подходы к классификации видов и типов ПП. Исторические и 
^Ффрафические типы природопользования. Ресурсопотребляющее и 
ресурсосберегающее природопользование. Формы размещения и 
Территориальная структура природопользования. Отличительные признаки и 
специфика территориальных форм организации природопользования. 
Зональные особенности видов и типов природопользования. Экологические, 
СрАпальиые и хозяйственные конфликты природопользования и пути их 
||ф|^ения. Формирование импактных районов и зон экологического бедствия.
Щ Н Тема 3. Природно-ресурсная база природопользования

р  Природные, трудовые и материальные ресурсы развития общественного 
Урфизводетва. Роль природных факторов в развитии человеческого общества. 
ТЬцятия: природные блага, природные условия, природные ресурсы. Оценка 
природных условий для проживания населения и развития различных видов 
Хозяйственной деятельности. Неблагоприятные и опасные явления природы 

их систематика и классификация.
Оценка значимости природных ресурсов в жизни общества. Понятие 

ЙЬ^егрального ресурса. Природные ресурсы как пространственно-временная 
кйфгория. Понятие природно-ресурсного потенциала и ресурсообеспеченности. 
Ё[а|он падения природно-ресурсного потенциала. Природно-ресурсный 
Цру-енциал территории как важнейший фактор формирования современной 
рТ||уктуры природопользования регионов.
Щ g Закономерности развития и эффективность ресурсопользования, 
фш^цепция ресурсных циклов И.В. Комара. Ресурсные циклы как 
рйцифические звенья общеземного круговорота веществ.. Ограниченность 
природных регенерационных процессов и возможность интенсификации 
рфбурсных циклов за счет антропогенных затрат. Три группы ресурсов по 
ещеобам восстановления и сценарии развития ресурсных циклов по Д.И.

р  Классификации природных ресурсов по генезису, исчерпаемости, видам 
хЬ|Яйственного использования и др. Условность границы между природными 
||е|рвиями и природными ресурсами. Основные свойства природных 
рффурсов: дефицитность, возобновимость, полифункциональность,
щйенимость и др. Понятия национальных, многонациональных и 
Цррвдународных ресурсов. Биосферные ресурсы в природопользовании и их 
|й|нение.

Ш Основные пути рационализации использования природных ресурсов, 
ременные методы анализа и оценки природно-ресурсного потенциала 
территории. Учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов. 

Кадастры и реестры природных ресурсов. Геоинформационные системы 
для анализа, учета и управления процессом ресурсопользования.
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^флогизация технологий использования природных ресурсов (внедрение 
ресурсосберегающих и малоотходных технологий, утилизация отходов, 
.совершенствование способов очистки загрязнений и др.). Рациональное 
Использование и охрана земельных, водных, минерально-сырьевых, 
атмосферных, биологических, рекреационных и других ресурсов.
|1? р; Тема 4. Территориальная организация природопользования

М Пространственно-временная парадигма в современном 
црйродопользовании. Роль природно-ресурсных, экономических, социальных, 
рациональных, культурно-исторических и других факторов в формировании 
региональных систем природопользования. Понятие о территориальной 
Нрйродно-социально-экономической организации природопользования. Ее 
Щ ф ъ  с естественной дифференциацией природной среды и социально- 
|^бцомическими условиями. Эколого-географическое положение региона и 

:|цифика регионального природопользования. Природные ресурсы как 
р пространственной организации территории и территориальной 

>ференциации ее хозяйственной специализации. Особенности 
рф|беменной территориальной структуры природопользования. 
Иерархичность и пространственно-временная изменчивость территориальной 
ффгкнизации природопользования. Культурно-этнические особенности 
йешона и специфика регионального природопользования.

Территориальная организация отраслей природопользования. 
Особенности и факторы формирования промышленного, 
М ||ь скохозяй ств енн о го и других видов природопользования и их связь с 
црйро дно-ресурсным, социально-культурным и экономическим потенциалом 
рЬййона.

Районирование как географическая основа совершенствования 
Территориальной организации природопользования. Масштабы и цели 
^клонирования. Территориальное экологическое проектирование для решения 
Йрбблем регионального природопользования.
|р |: Тема 5. Региональные аспекты природопользования
| Т л  Региональные системы природопользования, их формирование и 
^Акционирование. Системы регионального природопользования как 
||щррически сложившиеся формы взаимодействия человека и природной 
||)ффы. Роль географических условий, социально-экономических, культурных, 

’ рических факторов в их формировании. Территориальные различия 
лем природопользования в пределах регионов. Специфические 

региональные системы природопользования (районов пионерного 
Хозяйственного освоения, густозаселенных староосвоенных районов, 
приморских территорий, высокогорных ландшафтов, аридных районов, 
ррцграничных районов и др.). Комплексные региональные программы, 
^фшшексные схемы охраны природы, схемы и проекты районной планировки 
и(д|Ь. как элементы территориального экологического проектирования.
Ш б Экологически ориентированное территориальное планирование и ин
струменты региональной экополитики. Ландшафтное планирование; принципы 
Щ. ^етоды. Место ландшафтного планирования в обеспечении устойчивого



развития и оптимизации регионального природопользования. Современное 
Сф|1гояние и перспективы развития ландшафтного планирования в России.

7 Тема 6. Этносоциальные аспекты природопользования 
Щ Социально-экономические особенности территории и население. Роль 
мшериальной и духовной культуры этносов в формировании исторически 
служившегося природопользования. Соотношение понятии культурный 
Лдьщшафт и антропогенный ландшафт, Ландшафтно-экологические принципы 
организации территории. Примеры формирования культурных ландшафтов. 
Культурный ландшафт как отражение этнокультурных принципов и традиций 
Природопользования местного населения. Понятие традиционного 
природопользования, его место и роль в современной структуре природо
пользования. Инновационное природопользование.
Щ || Тема 7. Экологические последствия природопользования 
g  l! Формы, масштабы и последствия воздействия человека на природу. 
ЦсЩятие экологической емкости ландшафтов. Необходимость сохранения 
Рёф^фсовоспроизводяшдх и средовосстановительных функций ландшафта в 
рроцессе природопользования. Эколого-географические принципы 
Ддционального природопользования. Экстенсивное и интенсивное 
природопользование. Рациональное и нерациональное природопользование.
Щ | ; Восстановление и улучшение нарушенных ландшафтов. Рекультивация 
|||^Врль и ее основные направления. Ландшафтно-географический аспект 
рекультивации. Сельскохозяйственная, лесохозяйственная, водохозяйственная, 
рекреационная и другие виды мелиорации. Влияние мелиорации на природную 
р|)|ду. Мелиорация и охрана природы. Оценка экологических, экономических 
Щ £:• социальных последствий проведения мелиорации. Социально- 
ЙЙцомическая оценка восстановительных мероприятий. Улучшение городской 
Ьр|ры и других селитебных территорий. Медико-экологические проблемы 
природопользования. Движение населения как индикатор экологической 
рйтуации и экологические миграции. Альтернативное регионально- 
м утированное природопользование как основа стабилизации экологической, 
^к|номической и социальной обстановки.
Щ ,|1 Экологическая безопасность населения. Понятие, факторы 
премирования и индикаторы экологической ситуации. Факторы 
Экологического риска по отношению к природным и хозяйственным объектам 
Ш Населению. Понятие экологического риска и экологического кризиса: 
тсрйСгерии оценки. Сравнительный экологический риск функционирования 
Отдельных отраслей и сфер производства Нормативы и нормирование риска, 
реологическое страхование, компенсация издержек экологического риска. 
|||фоприятия по экологической безопасности в развитии и размещении 
щ^изводительных сил.
|;]ij Тема 8. Охрана окружающей среды
Щ 1: Объекты охраны. Принципы охраны природы: превентивность, ком-
рй^ксность, повсеместность, территориальная дифференцированно сть, 
|&|Гетание технических средств защиты с самосохранением природных систем. 
Йзфана отдельных природных сред и ландшафтов в целом. Охрана природы в

III



Йрфдессе ее использования. Предупреждение и уменьшение загрязнения 
б|с|ужающей среды (использование экологически чистых технологий, 
•геоэкологический мониторинг, оценка качества среды, очистка и обезвреживание 
рткодов, ликвидация источников загрязнения и др.). Охрана природы и 
формирование особоохраяяемых природных территорий. Основные формы 
Охраняемых территорий. Заповедание и его назначение. Природно-заповедный 
фЬйд Российской Федерации. Эколого-географическое обоснование организации 
Й; функционирования охраняемых территорий. Охрана редких и находящихся 
:пЬд угрозой исчезновения видов биоты и проблемы сохранения 
рйфразнообразия.
Щ. у Тема 9. Экономика и управление природопользованием
Щ Й Цели и задачи управления природопользованием. Административные и 
Экономические механизмы управления природопользованием. Прямое и 
|гофренное экологическое регулирование. Подходы к оценке природных 
ресурсов и экономического ущерба от различных видов' антропогенных 
|ф|действий, их учет в планировании экономического развития регионов, 

рмы собственности на природные ресурсы. Платежи за природные ресурсы 
инструмент управления природопользованием Экологическое 

щрахование и экологический аудит.
щ Е  Управление природопользованием и экологическая политика, 
соотношение и взаимосвязь этих понятий. Территориальные уровни 
управления природопользованием: глобальный, национальный, региональный, 
дйб&льный Нормативное и правовое регулирование природопользования и 
Природоохранной деятельности. Законодательство в . сфере охраны 
ЙфЬсферного воздуха, земель, использования и охраны ресурсов недр и других 
|ф$Шонентов природной среды. Правовые основы решения проблем 
-у/шлизации отходов. Правовой режим регулирования чрезвычайных ситуаций. 
ЩтДетств енность за нарушение природоохранного законодательства. 
Щфниторинг природной среды, его виды, организация. Совершенствование 
Ййфтемы экологического мониторинга и экологического контроля, 
рцформационное обеспечение управления природопользованием. Ежегодные 
Йодударственные и региональные доклады «О состоянии и об охране 
рЕружающей среды». Роль общественности и СМИ в решении экологических 
Проблем.

к Тема 10. Заключение"Ч ?! Учение В.И. Вернадского о ноосфере и природопользование. Социальные, 
эфефюмические, экологические, организационные и другие аспекты устойчивого 
Н аития. Международное сотрудничество на пути продвижения к устойчивому 
развитию на глобальном .уровне. Региональная составляющая обеспечения 
ЙЬррхода общества к устойчивому развитию и разработка национальных 
рфратегий и долгосрочных планов действий. Адаптивные, конструктивные и 
ЙфЗДРУКТИВные системы природопользования и устойчивое развитие регионов. 
Щйцифика перехода России к устойчивому развитию. Государственная 
р|длогическая политика на современном этапе. Рациональное 
Природопользование как основа реализации концепции устойчивого развития.
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