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ПРОГРАММА 

i;H I! 1. ЭКОЛОГИЯ
ii-l '>! Тема 1. Введение. Место экологии в системе биологических наук. 
К аткая история развития экологии
[iij s i- Структура и задачи современной экологии. Экология как наука, 
описывающая связи на всех уровнях организации жизни: организменном, 
йЬ^ляционном и биоценотическом. Место экологии в системе биологии и 
;ё:ф|£ственных наук в целом.
jji Обособление экологии в системе биологических наук (Э. Геккель). 
Дофоикновение учения о сообществах (К. Мебиус). Развитие синэкологии в 
||ё|!вой трети XX в. Работы Ф. Клементса, Г. Ф. Морозова, В. Шелфорда, В. Н. 
1§р|^емип1ева, Д. Н. Кашкарова и др. Начало математического ̂ моделирования в 
|4|догии (А. Лотка, В. Вольтерра). Возникновение экспериментальной 
рсфлогии (Г. Ф. Гаузе). Становление популяционной экологии (Ч. Элтон). 
Ц^витие представлений об экосистемах, работы А. Тэнсли. Развитие экологии 

второй половине XX века. Основные направления современных 
'^^Iffoi^ecKHX исследований.

Тема 2. Среда обитания и механизмы адаптации к ней живых 
црранизмов

Способы классификации экологичемшх факторов. Биотические и 
еские, природные и антропогенные факторы. Деление факторов на 
и условия.

||1 || Механизмы воздействия температуры на живые организмы. Правило 
^^Т-Гоффа. Температурные пороги жизни на Земле и способы их 
$ф|одоления. Стенотермные и эвритермные виды. Гомойотермность и 
Зтрикилотермность как две экологических стратегии. Механизмы 
р^]у[орегуляции у гомойотермных организмов. Правило Бергмана, правило 
|^ е н а .  Ложная гомойотермия, гетеротермия. Элементы терморегуляции у 
пр^килотермных организмов. Правило эффективных температур. Вода как 
■Щ|йогический фактор. Водно-солевой баланс у водных организмов. 
р(с|^орегуляторы и осмоконформеры. Механизмы осморегуляции у 
Цррсноводных и морских форм. Влияние влажности среды на наземные 
х|||йнизмы. Пойкилогидричвые и гомойогидричные организмы. 
|йфлогические группы растений по отношению к влажности. Адаптации 
i îî oTHbix к жизни в аридньж районах. Кислород как абиотический фактор. 
Й'^ообмен в водной среде: принцип водного дыхания; адаптации к изменениям 
чЛ2:Цржания кислорода в водной среде. Газообмен в воздушной среде:

 воздушного дыхания, приспособления к гипоксии. Свет как
|^^||1огический фактор. Количественная характеристика света. 
Щфгосинтетически активная радиация (ФАР). Экологические группы 
Щ^книзмов по отношению к свету.

Количественная оценка экологических факторов. Закон оптимума как 
организмов. Толерантность, Границы толерантности и
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||^ообразие видов. Изменение толерантности и положения оптимума в 
йн^йгенезе и по сезонам года. Явление акклжмации. Эврибионтные и 
;сй4;нобионтные виды. Совместное действие факторов. Закон лимитирующего 
^^тора. Активное и латентное состояния жизни. Анабиоз и гипобиоз, их роль в 
||.^ашБанжи организмов. Основные адаптивные стратегии организмов; 
||Ь§чинение среде, активное сопротивление и избегание неблагоприятных 
|в:ф|й;ействий.

р Среды жизни на Земле н адаптации к ним организмов. Специфика 
Йо^ой среды обитания и адаптации гидробионтов. Основные экологические 
ФйНЬ! океана и пресных водоемов. Адаптации планктонных, нектонных и 
|̂ ё{1Досных форм. Наземно-воздушная среда обитания. Адаптации организмов 
|fi(|i3HH на суше. Почва как среда обитания. Специфика условий. Плотность 
|5^ни в почвах. Экологические группы почвенных организмов. 
1^логическое значение механического состава и химических свойств почв, 
^<|логические группы организмов по отношению к реакции почвенного 
||к||гвора и солевому режиму. Живые организмы как среда обитания. Развитие 

йоза в природе. Основные экологические адаптации внутренних

Адаптивная морфология видов. Проблемы экологических
.̂ .̂.^йсификаций. Жизненные формы как результат приспособления 

йргйнизмов к действию комплекса экологических факторов. Жизненные

Их
остранение в разных таксономических группах. Степень генетической 

|^^епленности. Сезонные и цирканные ритмы. Их проявления в жизненных 
рй&ах организмов. Факторы, управляющие сезонным развитием. 
!(||^нальная роль факторов среды. Фотопериоджческая регуляция сезонных 
|i|[̂ MOB у растений и животных.

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

,^^догические и географические популяции. Метапопуляциж и локальные 
||р|(уляции. Статические характеристики популяций: численность, плотность 
§|ф|еления, обилие. Способы их оценки.
Цф: Пространственная структура популяций. Типы пространственного 
ф,к|пределения у растений и животных. Факторы, обуславливаюпще 
|пр|!странственную структуру популяции: биологические свойства вида и 
йЬрбенности среды. Территориализм и формы его проявления у животных. 
|^|птивная роль территориальных отношений.
ЩВ Демографическая структура популяций. Половой состав, его 
генетическая и экологическая обусловленность. Экологическая специфика 
в;ф.|растных групп у разных видов. Биологический и абсолютный возраст. 
РЦйсимость возрастной структуры популяций от условий среды. Возрастная 
кщ^тура и устойчивость популяций.

Динамические характеристики популяций: рождаемость, смертность, 
|м^1рацня, иммиграция. Биотический потенциал видов. Продолжительность
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в природе. Кривые выживания. Темпы роста популяций.

i  &

'Э^поненциальная и логистическая кривые роста. Зависимость темпов роста 
11р|[уляций от плотности. К- и г- стратегии жизненных циклов. Концепция 
ротктства и бедности локальных популяций. Плотностнозависимые явления в 
пЬ^уляциях как механизм популяционного гомеостаза. Представления о 
^оЦифицируюших ж регулирующих факторах. Множественность механизмов 
зтр^ляционного гомеостаза. Динамика численности популяций. 
^Унообразие типов популяционной динамики. Циклические колебания 
■|шеленности и их анализ. Стохастические колебания численности популяций 

причины.
;ДД-, Разнообразие форм взаимодействий популяций, примеры их 
|(|11ссификаций. Отношения хипщик - жертва как широкий спектр пиш;евых 
.^Цшодействий. Основные формы пищевых отношений; хищничество, 
рк|||азитизм, собирательство и пастьба. Экологические особенности связей 

жертва. Спектр питания хигцников. Пищевое предпочтение, 
освязь динамики численности хищника и жертвы. Модель Лотки- 

|^с||ътерра. Опыты Г.Ф. Гаузе. Влияние сложности среды на состояние системы 
|||й | |ник - жертва. Условия возникновения циклических колебаний и вспышек 
|^|ленности. Современные представления о динамике численности хигцников и

Понятие конкуренции. Эксплуатация и интерференция. Межвидовая и 
[^рупривидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключенЕЩ. Опыты 
Ijlp, Гаузе. Зависимость результатов межвидовой кошофенции от 
^|догических особенностей видов и влияния среды. Конкуренция в сложной и 
^^ктуирующей среде. Условия сосуществования потенциальных 
l̂ pKkypeHTOB. Эволюционная роль конкурентных отношений.

Типы мутуалистических отношений. Распространение и роль в природе. 
|Щ:ргообразие мутуалистических взаимоотношений. , Поведенческие 
|^|уалистические отношения у животных. Протокооперация. Опыление 
||а|тенБЙ. Физиологические взаимовыгодные связи. Симбиоз и его проявления. 
|(!^йбионты пищеварительной системы, тканей и клеток животных. Микоризы. 
Щвкрайники. Симбиотические азотфиксаторы. Теория симбиогенеза. 
i||[ hi Тема 4. Сообщества и экосистемы
Ilf Принципиальные черты надорганизменньж объединений. Понятия 
¥^|^щества и биоценоза. Зооценозы и фитоценозы. Таксоцены. Системный 
|гб||ход в выделении сообществ. Проблема границ в экологии сообществ. 
|^^тношение дискретности и континуальности.

Характеристика сообщества. Видовой состав и разнообразие 
Ц|||бществ. Значимость отдельных видов в биоценозе. Видовое ядро 
■рйрйеноза: доминантные виды и виды-эдификаторы. Видовая структура 
'^|бщестБ и способы ее измерения. Уровни видового разнообразия по Р. 
•^Фгекеру. Связь видового разнообразия с различными факторами среды. 
^1^номерности изменчивости разнообразия. Видовое разнообразие сообществ 
■^1 '̂стремальных условиях (правило Тинемана).
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Тшш связей в биоценозах. Роль трофических, топических и форических 

Цфёршений для совместно обитающих видов. Понятие о консорциях. 
.щостранственная структзфа сообществ. Ярусность в фитоценозах. Синузии. 
Шбзаичность и комплексность. Структура сообществ и их устойчивость.

Роль конкуренции, хищничества и мутуализма в формировании и 
|й^фщионировании сообществ. Концепция экологической нипш. Одномерная и 
Й^гомерная экологические ниши. Взгляды Г. Хатчинсона и Ю. Одума. 
Йфенциальная и реализованная нипш. Перекрывание ниш. Расхождение ниш 
;ц1фобществе. Явление конкурентного высвобождения. Теория нейтрализма.

j;' Понятие экосистемы и биогеоценоза. Функциональные блоки 
йргЩшзмов в экосистеме. Потоки вещества и энергии в экосистемах.ifi

НайЬны
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ипщая и детритная пищевые цепи. Расход энергии в цепях питания, 
экологических пирамид. Продуктивность экосистем. Понятие

.’li 
i

||Ь]|Ьичной, вторичной, валовой и чистой продукции. Распределение первичной 
•1|  эрдукции на Земле.
; [i ij Динамика экосистем. Циклические и направленные изменения в 
^^ристемах. Экологические сукцессии, их причины и механизмы. Отличия 
|&|огенных смен и экологических сукцессии. Первичные и вторичные 
|щ|о;ессии. Видовое разнообразие и структура сообществ в сериальных и 

жсных экосистемах. Различные подходы к вьщелению климаксных 
: моноклимакс, поликлимакс, климакс-мозаика.

Тема 5. Биосфера
Биосфера как охваченная жизнью область планеты Земля. Концепция 

В.И. Вернадского. Структура биосферы, ее границы, 
еделение жизни в биосфере. Основные компоненты вещества 

Щ[|1сферы. Основные функции живого вещества. Свойства биосферы. 
Щ^овия устойчивости биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Большой 
щ.|;мадьтй круговороты. Круговороты газового и осадочного типа. 
р4||1ропогенный круговорот. Круговороты основных биогенных веществ и 
1||||иентов. Эволюция биосферы. Ноосфера как стадия развития биосферы. 
Церковные признаки превращения биосферы в ноосферу. Техносфера.
| | | |;  Тема 6. Человек в биосфере

Человек как биологический вид. Его экологическая ниша. Экология и.и» LT '
человека. Популяционные характеристики человека. Экология 

нечества: проблемы демографии, развития технологической
трЦилизации, ресурсы биосферы. Преднамеренное и непреднамеренное, 
йр^ое и косвенное воздействие человека на природу.

Экологический кризис. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды 
фактор, лимитируюпщй развитие человечества. Нелинейное 

||:^елирование и синергетические подходы к прогнозу биосферных 
llplpeccoB и будущего человечества.

Основные виды антропогенных воздействий . на биосферу. 
Щфактеристика антропогенной деятельности. Загрязнение природной среды. 
||||;^овные источники загрязнения окружающей среды: энергетика,
ц|)|)мьшшенность, транспорт, сельское хозяйство. Краткая характеристика
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Шбросов в атмосферу, сбросов сточных вод, состава твердых отходов 
дЬ^рчников загрязнения. Региональные экологические проблемы вследствие 
^рязнения окружающей среды. Районы России с неблагоползшной 
йкрдогической обстановкой. Глобальные экологические проблемы. Влияние 
й'^опогенной деятельности на глобальный круговорот вещества. 
|^^ушение правила 10%. Потеря устойчивости биосферой. Сущность 
фЬйременного экологического кризиса. Проявления экологического кризиса: 
^щфбальное загрязнение окружающей среды, изменения климата, разрушение 
ркфнового слоя, кислотные дожди, эвтрофирование водоемов, гибель лесов, 
рр|^стьшивание, изменение видового состава биосферы. Возможные 
йррледствЕя экологического кризиса. Незаменимость биосферы для 
н|фснвания человечества. Концепции выхода из экологического кризиса и 
)р0||ранения биосферы. Труды Римского клуба. Концепция устойчивого

i:Vi *?>

теадНития.
 ̂ Тема 7. Пути и методы сохранения современной биосферы

Понятие об экологической безопасности. Государственные органы 
ЦхЦаны окружающей среды. Экологическая оценка объектов экономики, 
■уфологическая стандартизация и паспортизация. Экологическая экспертиза и 
||];е|нка воздействия на окружающую среду. Экологическое право и его 
^р]|рвные источники. Ответственность за экологические правонарушения. 
Щридическая ответственность за экологические правонарушения. 
||1^логические проступки и экологические преступления. Возмещение вреда, 

чиненного здоровью человека. Возмещение вреда, причиненного 
^Ф|фужающей природной среде.

Экологический менеджмент, аудит и сертификация. Основы 
|||||ионального природопользования. Потенциал создания
|Зё|урсосберегающих технологий. Нормирование качества окружающей 
фЛёДы. Показатели качества природных сред. Принципы их измерения. 

)ование показателей. Система стандартов охраны природы, 
парные нормы и правила. Государственная система надзора за 

iффfшoдeниeм норм качества окружающей среды. Понятие об экологическом 
||[|ке. Мониторинг окружающей среды. Понятие о мониторинге. Параметры 
!фкр;ужающей среды, подлежагцие мониторингу. Методы мониторинга: 
•^|трументальныж контроль, индикация, дистанционное зондирование. 
<щанизация сети мониторинга. Мониторинг наземный и аэрокосмический. 
1^^трожруемые процессы. Периодичность наблюдений. Организационные 
|^ |оды  охраны окружающей среды. Природные кадастры. Значение 

‘ ‘ Фиторий, занятых естественными экосистемами для стабилизации
^йрсферы. Статус особо охраняемых территорий. Охрана генофонда. 
||Щрнь1е книги. Экологизация сознания.
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§ | 2 .  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

|i Тема 1. Введение. Природопользование как научная дисциплина
‘I]! История становления природопользования как вида хозяйственной 
р|яДельности и как научного направления. Место природопользования в 
|^||ременной системе наук о природе и обществе. Природопользование как 

сцишшнарное научное направление. Природопользование и география. 
Российская классическая школа природопользования. Современные 

|i|'|iiecTBeHHbie ученые и их вклад в науку о природопользовании. Идеи В.И. 
^^надского, КФ. Реймерса, Д.И. Анучина, Ю.Н. Куражсковского, К.К. 
Пскова, Д.Л. Арманда, Ю.К. Ефремова, B.C. Преображенского и других 
l '̂IppoB в становлении методологии природопользования.

Развитие идей природопользования в зарубежном мире. Российская 
| |̂)||цепция рационального природопользования и западная концепция 
||6':^ойчивого развития.

История природопользования. Этапы развития общества. Экологические 
:сы, обусловленные антропогенной деятельностью. Присваивающее и 

природопользование. Экологические проблемы античных, 
У|||щевековых ттни.тшэаптгй. Исторические этапы хозяйственного освоения и 
HHf отражение в современной структуре природопользования регионов. 
Кфволюция человека и природы.

IlfII
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Теория и методология природопользования. Основные понятия и 

рк||еделения природопользования. Природопользование как пространственно- 
«рфёменная категория и как предмет исследования. Понятия «объект» и 
к^ё||бъект» природопользования.
i'if Ь' Тема 2. Классификация видов и типов природопользования

Подходы к классификации видов и типов ПП. Исторические и 
Тфф^рафические типы природопользования. Ресурсопотребляющее и 
|рЦ;^сосберегающее природопользование. Формы размещения и 
!^ррриторйальная структура природопользования. Отличительные признаки и 
шёццфика территориальных форм организации природопользования. 
^р|сажные особенности видов и типов природопользования. Экологические, 
■̂‘■^альные и хозяйственные конфликты природопользования и пути их
||ё||:ения. Формирование импактных районов и зон экологического бедствия.
|?р Тема 3, Природно-ресурсная база природопользования
1̂5 Природные, трудовые и материальные ресурсы развития общественного 
производства. Роль природных факторов в развитии человеческого общества. 
|1|с^ягия: природные блага, природные условия, природные ресурсы. Оценка 
ррйродных условий для проживания населения ж развития различных видов 
рр^ййственной деятельности. Неблагоприятные и опасные явления природы 

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

^|а;егрального ресурса. ПрЕфодные ресурсы как пространственно-временная 
|?4|ёгория. Понятие природно-ресурсного потенциала и ресурсообеспеченности. 
§а|он падения природно-ресурсного потенциала. Природно-ресурсный 
;|ф|рнциа11 территории как важнейпшй фактор формирования современной 
Щуктуры природопользования регионов.

р Закономерности развития и эффективность ресурсопользования. 
^::^епция ресурсных циклов И.В. Комара. Ресурсньхе циклы как 
||&|)щ[фические звенья общеземного круговорота веществ.. Ограниченность 
кф^родных регенерационных процессов и возможность интенсификации 
,|зё||урсных циклов за счет антропогенных затрат. Три грунтгы ресурсов по 

восстановления и сценарии развития ресурсных циклов по Д.И.

. .. Классификации природных ресурсов по генезису,.исчерпаемости, видам 
Цф^жственного использования и др. Условность границы между природными 
| 5е.|эвиями и природными ресурсами. Основные свойства природньж 
||||урсов: дефицитность, возобновимость, полифушщжональность,
|^енимость и др. Понятия национальньж, многонационапьньж и 
|^ерсдународньж ресурсов. Биосферные ресурсы в природопользовании ж их
ранение.

Основные пути рационализации использования природньж ресурсов, 
.^рщременные методы анализа и оценки природно-ресурсного потенциала 
(УфЙритории. Учет и социально-экономическая оценка цржродньж ресурсов.
 дстры и реестры природньж ресурсов. Геоинформационные системы

:С) для анализа, учета и управления процессом ресурсопользования.ill'ih.
г:
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|^|флогазацжя технологий использования природных ресурсов (внедрение 
рр^^сосберегагощих и малоотходных технологий, утилизация отходов, 
с^йёршенствование способов очистбси загрязнений и др.). Рациональное 
^с|:ользование и охрана земельных, водных, минерально-сырьевых, 
^ 1|осферных, биологических, рекреационных и других ресурсов.
Щ р;. Тема 4. Территориальная организация природопользования 
;;U. |н Простражственно-временная, парадигма в современном 
§||)^одопользовании. Роль природно-ресурсных, экономических, социальных, 
|1а1 |иональных, культурно-исторических и дрзших факторов в формировании 
■’-^^^юнальных систем природопользования. Понятие о территориальной 

одно-социально-экономической организации природопользования. Ее 
|^ |?ь с естественной дифференциацией природной среды и социально- 
||:|ромическими условиями. Эколого-географическое положение региона и 
||н |1щфика регионального природопользования. Природные ресурсы как 
J^^TOp пространственной организации территории и территориальной 
р^||ференциации ее хозяйственной специализации. Особенности 
||ф||)еменной территориальной структуры природопользования. 
Ще|5архичность и пространствеБНО-временная изменчивость территориальной 
рфганизации природопользования. Культурно-этнические особенности 
решона и специфика регионального природопользования.

Территориальная организация отраслей природопользования. 
|^рбенности и факторы формирования промышленного, 
Ц||ц>скохозяйственного и других видов природопользования и их связь с- 
||р|(родно-ресурснь1м, социально-культурным и экономическим потенциалом 

" она.
Районирование как географическая основа совершенствования 

|;|;|риториальной организации природопользования. Масштабы и цели 
|з|жонирования. Территориальное экологическое проектирование для решения 
р^бблем регионального природопользования.
11|; Тема 5. Региональные аспекты природопользования

Региональные системы природопользования, их формирование и 
?^ |̂рсционирование. Системы регионального природопользования как 
'^р|Ьрически сложившиеся формы взаимодействия человека и природной 

Роль географических условий, социально-экономических, культурных, 
ических факторов в их формировании. Территориальные различия 

природопользования в пределах регионов. Специфические 
|)ёгйональные системы природопользования (районов пионерного 
|[|)|жственного освоения, густозаселенных староосвоенных районов, 
р|)Нморских территорий, высокогорных ландшафтов, аридных районов, 
| 1р|рраничнь1х районов и др.). Комплексные региональные программы, 
|ср|шлексные схемы охраны природы, схемы и проекты районной планировки 

как элементы территориального экологического проектирования. 
Экологически ориентированное территориальное планирование и ин- 

lit^^eHibi региональной экополитики. Ландщафтное планирование; принципы
Методы. Место ландшафтного планирования в обеспечении устойчивого

'.‘■ri-,'
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|1^1гшя и оптимизации регионального природопользования. Современное 
’Й^%ояние и перспективы развития ландшафтного планирования в России.
:|| I  Тема 6. Этносоциальные аспекты природопользования 
.!:[ I  Социально-экономические особенности территории ж население. Роль 
:1̂ ериальной и духовной культуры этносов в формировании исторически 
| 111|жившегося природопользования. Соотношение понятий культурный 
д^й^афт и антропогенный ландшафт. Ландшафтно-экологические принципы 
L0рг.анизадии территории. Примеры формирования культурных ландшафтов. 
1?̂ у|зъ1урньш ландшафт как отражение этнокультурных принципов и традиций 
Йрйродопользования местного населения. Понятие традиционного 
||ррродопользования, его место и роль в современной структуре ириродо- 
Й0|1ьзования. Инновационное природопользование.
Ill |i Тема 7. Экологические последствия природопользования

м Формы, маспггабы и последствия воздействия человека на природу. 
1|с^ятие экологической емкости ландшафтов. Необходимость сохранения 
Ь:̂ ||фСОБОспроизБОДяших И средовосстановительных функций ландшафта в 
||;э^ессе природопользования. Эколого-географические принципы 
Национального природопользования. Экстенсивное и интенсивное 
др^одопользование. Рациональное и нерациональное природопользование.

Восстановление ж улучшение нарзппенных ландшафтов. Рекультивация 
з ?̂1ель и ее основные направления. Ландшафтно-географический аспект 
|1.||р[ьтивации. Сельскохозяйственная, лесохозяйственная, водохозяйственная, 
Ц^феационная и другие виды мелиорации. Влияние мелиорации на природную 

Мелиорация и охрана природы. Оценка экологических, экономических 
социальных последствий проведения мелиорации. Социально- 

||||цомическая оценка восстановительных мероприятий. Улучшение городской 
и других селитебных территорий. Медико-экологические проблемы 

|^||родопользования. Движение населения как индикатор экологической 
Щтуации и экологические . миграции. Альтернативное регионально- 
й|Цтированное природопользование как основа стабилизации экологической, 
||:(|номической и социальной обстановки.
li';,!! Экологическая безопасность населения. Понятие, факторы 
!|)с|змирования и индикаторы экологической ситуации. Факторы 
^^.Логического риска по отношению к природным и хозяйственным объектам 
1|р|[аселению. Понятие экологического риска и экологического кризиса; 
1|)|(герии оценки. Сравнительный экологический риск функционирования 
щ|:ельных отраслей и сфер производства Нормативы и нормирование риска. 
|^логическое страхование, компенсация издержек экологического риска, 
мфоприятия по экологической безопасности в развитии и размещении 
д||(Изводительных сил.
| | | |;  Тема 8. Охрана окружающей среды

Объекты охраны. Принципы охраны природы: превентивностъ, ком- 
дф^ксность, повсеместность, территориальная дифферешщрованность,

Ргтание технических средств загциты с самосохранением природных систем, 
ана отдельных природных сред и ландшафтов в целом. Охрана природы в

i’ is 1:4
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SU iЙрфдессе ее использования. Предупреждение и уменьшение загрязнения
|||фужающей среды (использование экологически чистых технологий,
к^бфкологический мониторинг, оценка качества среды, очистка и обезвреживание 
;рт|одов, ликвидация источников загрязнения и др.). Охрана природы и 
||э|?мирование особоохраняемых природных территорий. Основные формы 
|1к|аняемь1Х территорий. Заповедание и его назначение. Природно-заповедный 
||ог^ Российской Федерации. Эколого-географнческое обоснование организации 
и[ функционирования охраняемых территорий. Охрана редких и находящихся 
йЬй' угрозой исчезновения видов биоты и проблемы сохранения
^йфразнообразия.

р Тема 9. Экономика и управление природопользованием 
|к- р: Цели и задачи управления природопользованием. Административные и 
У|:|Ёомнческие механизмы управления природопользованием. Прямое и 
|«е)|]венное экологическое регулирование. Подходы к оценке природных 
||е|)фсов и экономического ущерба от различных видов' антропогенных 
^Ь|^ействий, их учет в планировании экономического развития регионов.

собственности на природные ресурсы. Платежи за природные ресурсы Ii инструмент управления природопользованием Экологическое 
|т|рахование и экологический аудит.
i'iii.l;';. Управление природопользованием и экологическая политика, 
■фФорношение и взаимосвязь этих понятий. Территориальные уровни 
Цгравления природопользованием: глобальный, национальный, региональный, 
д б |^ н ы й  Нормативное и правовое регулирование природопользования и 
||р|родоохранной деятельности. Законодательство в . сфере охраны 
^Йбсферного воздуха, земель, использования и охраны ресурсов недр и других 
|«Ь1|понентоБ природной среды. Правовые основы решения проблем 
щйризации отходов. Правовой режим регулирования чрезвычайных ситуагщй. 
||(:]^етственность за нарушение природоохранного законодательства, 
Щфнжторинг природной среды, его виды, организация. Совершенствование 

’[|темы экологического мониторинга и экологического контроля. 
''' ормационное обеспечение управления природопользованием. Ежегодные 

Шфударственные и региональные доклады «О состояниж и об охране 
сающей среды». Роль общественности и СМИ в решении экологических

||| gj Тема 10. Заключение
Ilf l!‘ Учение В.И. Вернадского о ноосфере ж природопользование. Социальные, 
эЩ аомические, экологические, организационные и другие аспекты устойчивого 
||:|]^ития. Международное сотрудничество на пути продвижения к устойчивому 
р^жтжю на глобальном .уровне. Региональная составляющая обеспечения 
||е|>ёхода общества к устойчивому развитию и разработка национальных 

^атегий и долгосрочных планов действий. Адаптивные, конструктивные и 
?уктивные системы природопользования и устойчивое развитие регионов, 
гфжка пфехода России к устойчивому развитию. .Государственная 

политика на современном этапе. Рациональное 
эодопользование как основа реализации концепции устойчивого развития.
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