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Перечень вопросов по темам:
1. Биосфера: возникновение, развитие, функции.
Возникновение жизни на Земле: этапы формирования биосферы. Особенности
функционирования живых организмов и живых систем. Строение и функции
биосферы. Круговорот веществ. Строение и функции биосферы. Круговорот
веществ. Энергетика биосферы и трофические цепи.
2. Экосистемы: закономерности существования и развития.
Структуры экосистем и их основные характеристики. Закономерности
функционирования экосистем. Изменчивость и стабильность экосистем.
Экология популяций.
3. Взаимоотношения организма и среды.
Экологические факторы среды обитания. Важнейшие абиотические факторы.
Некоторые биотические факторы. Антропогенные факторы. Адаптация
живых организмов. Закон толерантности. Лимитирующие факторы среды
обитания. Коэволюция видов.
4. Экология и здоровье человека.
Генетическое и культурное наследие человека. Особенности развития
экосистемы человека. Влияние среды обитания на здоровье человека.
Энергетический и ресурсный потенциал взаимодействия человека и природы.
Проблемы народонаселения.
5. Естественное и антропогенное загрязнение окружающей среды.
Химическое
загрязнение.
Физическое
загрязнение.
Биологическое
загрязнение. Экстремальные воздействия на биосферу.
6. Изменения в биосфере и их влияние на человеческое общество.
Изменение природной среды. Проблемы урбанизации. Проблемы «бедных» и
«богатых» стран. Экологическая обстановка в России. Природные факторы.
Качество воздушной среды. Состояние воздушных объектов. Состояние
ландшафтов и почвенного покрова. Особенности экологической обстановки в
регионах.
7. Экологические принципы рационального использования
природных ресурсов. Принципы и законы природопользования. Природные
ресурсы. Их классификация и эколого-экономическая оценка. Материальные и
энергетические ресурсы. Рациональное использование природных ресурсов.
8. Основы экономики природопользования.
Социально-экономические аспекты природопользования. Планирование
природопользования. Методы и механизмы экономического регулирования.
Анализ эффективности природопользования на основе экобалансов.

9. Основы экологического права. Источники экологического права.
Государственные органы охраны окружающей природной среды.
Экологическая стандартизация. Экологическая экспертиза. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения.
10. Международное сотрудничество в области экологии.
Международные объекты охраны окружающей природной среды. Основные
принципы международного экологического сотрудничества. Участие России в
международном экологическом сотрудничестве.
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