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1. Пояснительная записка 

 

В современном мире экологические проблемы вышли на одно из первых мест. Бы-

строе развитие хозяйственной деятельности людей привело к интенсивному, почти разруши-

тельному воздействию на окружающую среду. Влияние человека на природу происходит как 

путем преобразования сложившихся в течение тысячелетий естественных систем, так и в ре-

зультате загрязнения почв, вод, воздуха. Это привело к резкому ухудшению состояния при-

роды, часто к необратимым последствиям.  

Экологический кризис представляет собой реальную угрозу. Практически в каждом 

регионе мы становимся свидетелями стремительного развития кризисных ситуаций.  

Данная программа по дисциплине «Экология» предназначена для подготовки эконо-

мистов; ее особенность состоит в фундаментальном характере изложения, в формировании у 

студентов экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей профес-

сиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

Экология здесь как естественнонаучная дисциплина, рассматривающая принципы 

организации и условия устойчивости экосистем и биосферы, основные законы жизни приро-

ды. В программе освещены также основы экологии человека, а также глобальные экологиче-

ские проблемы и прогнозы развития человечества в связи с современным экологическим 

кризисом. 

Целью введения в образовательные программы высшей школы дисциплины «Эколо-

гия» является повышение экологической грамотности, весьма актуальное в период экологи-

ческого кризиса, и заполнение пробела в общем фундаментальном естественнонаучном об-

разовании студентов, традиционно представленном  на экономических факультетах лишь 

гуманитарно-социальными дисциплинами. 

Дисциплина «Экология» относится к блоку естественно-научных дисциплин, для ее 

понимания необходимы, прежде всего, знания полученные при  изучении курсов: «Теорети-

ческие основы современных технологий» и «Концепции современного естествознания», а 

также из области истории и культурологии.  

В плане становления научного мировоззрения студентов программа призвана спо-

собствовать формированию представлений о человеке как о части природы, о единстве и са-

моценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения биосфе-

ры, а также обучать грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в при-

родной среде, в том числе и его профессиональной деятельностью. 

В целом курс носит мировоззренческий характер и построен таким образом, чтобы 

вводить необходимые базовые естественнонаучные понятия для создания представлений о 

биосфере, месте в ней человека и проблем, связанных с технологической цивилизацией. 

Курс «Экология» рассчитан на 83 часа трудоемкости, включает лекции (30 часов), се-

минарские занятия (10 часов), самостоятельные занятия (42 часа) и КСР 1 час. В самостоя-

тельную работу студентов входит освоение теоретического материала и подготовка к семи-

нарским занятиям. Самостоятельная работа реализуется в следующих формах: 

изучение основной и дополнительной литературы; 

подготовка и защита рефератов по предлагаемым темам; 

подготовка докладов и статей к студенческим научным конференциям по проблемам 

рационального природопользования. 

Дисциплина включает в себя 8 тем. 

После завершения курса студенты должны иметь представление о: 

 структуре экосистем и биосферы, основных понятиях и законах экологии, эво-

люции биосферы, взаимоотношениях организма и среды; 

  влиянии факторов среды на здоровье человека; 

 глобальных проблемах окружающей среды; 

 экологических принципах использования природных ресурсов и охраны приро-

ды, об основах рационального природопользования; 
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 элементах экозащитной техники и технологий; 

 основах экологического права и профессиональной ответственности. 

Студенты  должны иметь представление о подходах к моделированию и оценке со-

стояния экосистем и уметь прогнозировать последствия своей профессиональной  деятельно-

сти с точки зрения биосферных процессов. 

Формы контроля: 

устный опрос; 

тестирование; 

кейсы. 

В качестве критерии оценки знаний студентов  разработана и используется бальная 

система (Приложение к УМК). 
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2. Тематический план  

 

Распределение часов по темам и видам учебных занятий  
№ Название  

и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля общий Аудиторная работа самостоятельная 

работа лекции практические 

или семинар-

ские занятия 

лабораторные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
1. Предмет экологии. 

Место экологии в 

системе наук 

9 4 0 0 
5 

вопросы 

по теме 1 (п.5.1) 

к
ей

с 
№

1
, 

те
ст

, 
 у

ст
н

ы
й

 о
п

р
о

с 2. Биосфера как об-

ласть взаимодейст-

вия общества и при-

роды 

12 4 2 0 
6 

вопросы 

по теме 2 (п.5.1) 

3. Окружающая среда и 

здоровье человека 12 4 2 0 
6 

вопросы 

по теме 3 (п.5.1) 

4. Экологический фак-

тор и его влияние на 

состояние здоровья 

населения Кемеров-

ской области 

11 4 2 0 
5 

вопросы 

по теме 4 (п.5.1) 

5. Экологический риск 

и его оценка 10 4 0 0 
6 

вопросы 

по теме 5 (п.5.1) 

6. Глобальные эколо-

гические проблемы. 

Взаимосвязь эколо-

гии, экономики, по-

литики и социальных 

проблем 

11 4 2 0 
5 

вопросы 

по теме 6 (п.5.1) 

к
ей

с 
№

2
 

7. Глобальная экологи-

ческая безопасность. 

Концепция устойчи-

вого развития 

11 2 4 0 
5 

вопросы 

по теме 7 (п.5.1) 

8. Основы рациональ-

ного природопользо-

вания 

6 2 0  0 
4 

вопросы 

по теме 8 (п.5.1) 

 Итого 82 28 12 0 42  

Формы контроля 

 кейс №1, тест или устный опрос (в период студенческой аттестации); кейс №2  

 итоговый зачет (в период экзаменационной сессии) по окончании изучения дисциплины 
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№ Название  

и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля общий Аудиторная работа самостоятельная 

работа лекции практические 

или семинар-

ские занятия 

лабораторные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. Предмет экологии. 

Место экологии в 

системе наук 

6 1 0 0 
5 

вопросы 

по теме 1 (п.5.1) 

 

2. Биосфера как об-

ласть взаимодейст-

вия общества и при-

роды 

11 1 0 0 
10 

вопросы 

по теме 2 (п.5.1) 

3. Окружающая среда и 

здоровье человека 11 1 0 0 
10 

вопросы 

по теме 3 (п.5.1) 

4. Экологический фак-

тор и его влияние на 

состояние здоровья 

населения Кемеров-

ской области 

11 1 0 0 
10 

вопросы 

по теме 4 (п.5.1) 

5. Экологический риск 

и его оценка 11 1 0 0 
10 

вопросы 

по теме 5 (п.5.1) 

6. Глобальные эколо-

гические проблемы. 

Взаимосвязь эколо-

гии, экономики, по-

литики и социальных 

проблем 

14 1 0 0 
13 

вопросы 

по теме 6 (п.5.1) 

7. Глобальная экологи-

ческая безопасность. 

Концепция устойчи-

вого развития 

14 1 0 0 
13 

вопросы 

по теме 7 (п.5.1) 

8. Основы рациональ-

ного природопользо-

вания 

5 1 0 0 
4 

вопросы 

по теме 8 (п.5.1) 

 Итого 83 8 6 0 68  

Формы контроля 

 зачет (в период экзаменационной сессии) по окончании изучения дисциплины  

(V курс 9 семестр) 
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3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет экологии. Место экологии в системе наук 

 

Современное понимание экологии как науки об экосистемах и биосфере. Введение 

термина «Экология» Эрнстом Геккелем для обозначения науки о взаимоотношениях орга-

низмов между собой и с окружающей средой. Современные разделы экологии. Ученые – ос-

новоположники экологии как науки (Э.Геккель, Ю.Одум, В.Шелфорд, В.И.Вернадский, 

В.В.Докучаев, В.Н.Сукачев, М.Бигон и др.). 

Основные законы и принципы экологии. Закон минимума (Ю.Либих,1840г.). Закон 

толерантности (В.Шелфорд, 1913г.). Обобщающая концепция лимитирующих факторов 

(Ю.Одум). Закон конкурентного исключения. Основной закон экологии. 

Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Экологический 

кризис. Связь состояния природной среды с социальными процессами. Значение экологиче-

ского образования и воспитания. Необходимость формирования правовых и этических норм 

отношения человека к природе. Экологическое мировоззрение. 

 

 

Тема 2. Биосфера как область взаимодействия общества и природы 

 

Понятие «биосфера», его сущность и методологическое значение. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль В.И.Вернадского в формировании современного понятия 

о биосфере. Эмпирические обобщения Вернадского. Общая структура и границы биосферы. 

Концепция экосистемы. Экосистемы как хорологические единицы биосферы. Со-

ставные компоненты экосистем, основные факторы, обеспечивающие их существование. 

Развитие экосистем: сукцессия. Основные типы наземных экосистем. Особенности сукцес-

сии наземных экосистем. 

Деградация природы. Коэволюция. Гипотеза Геи-Земли. Основные закономерности 

развития биосферы (агрегатная, пространственная, энергетическая, геохимическая, зональ-

ная и др. неоднородность). 

Идеи развития и взаимосвязанности природных явлений в трудах И.Канта, Ч.Лайеля, 

М.Ломоносова, Ж.Ламарка, Э.Геккеля, И.Мечникова и др. Понятие «ноосфера» и его специ-

фика. Современные проблемы взаимодействия природы и общества. Формирование экологи-

ческой потребности. 

 

 

Тема 3. Окружающая среда и здоровье человека 

 

Человек как биологический вид. Его экологическая ниша. Экотипы. Гомеостаз и 

адаптация. Онтогенез человека и его критические периоды. Среда обитания человека, разно-

образие условий. 

Понятие «здоровье» и «среда». Факторы повышенной опасности и здоровье челове-

ка. Физические факторы (ионизирующее излучение, шум, землетрясения и др.). Химические 

(вредные химические вещества, в воде и воздухе, продуктах питания). Биологические факто-

ры (болезнетворные бактерии и вирусы, пыльца растений, паразиты и нападения голодных 

животных). Следствие культурной  деятельности человека (условия труда и быта, курение, 

алкоголь, вождение автомобиля и др.). Экопатологии. Базовые потребности и качество жиз-

ни. Стресс и тренировка. Генетика человека и генетический груз. Условия воспроизводства 

здорового потомства. Основные мишени и эффекты агрессивного воздействия окружающей 

среды на  здоровье человека. Жизнь в агро-, урбоэкосистемах; жизнь в экстремальных усло-

виях. Экология человечества. Демографические показатели здоровья населения. Качество 

жизни, экологический риск и безопасность. 
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Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие человека на 

природу. Экологический кризис. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды как факторы, 

лимитирующие развитие человечества. 

 

 

Тема 4 .Экологический фактор и его влияние на состояние  

здоровья населения Кемеровской области 

  

Антропогенная нагрузка на объекты окружающей среды в Кемеровской области. 

Сравнительная оценка масс выбросов с другими регионами России. Вклад отдельных отрас-

лей народного хозяйства области в загрязнение окружающей среды. Региональные различия 

в характере загрязнения. Основные загрязняющие вещества в воздухе, воде и почве. Оценка 

их уровня воздействия. 

Оценка роста индикаторной патологии. Риски смертности, онкологической и сома-

тической заболеваемости по отдельным территориям Кемеровской области. Обоснование 

системы материальной компенсации населению за экологическое неблагополучие террито-

рии.  

 

 

Тема 5. Экологический риск и его оценка 

 

Понятие «экологический риск» и методические подходы к его оценке.  Надежность 

системы, оценка надежности человека и технологий.  

Анализ «риск – прибыль». Факторы риска: химические, физические, курение, алко-

голь, пищевые добавки и др.  

Методика оценки экологического риска и расчет коэффициента предпочтения. 

Оценка риска и  управление риском. Экологический маркетинг. 

 

 

Тема 6.  Глобальные экологические проблемы. Взаимосвязь 

экологии, экономики, политики и социальных проблем 

 

Понятие «глобальная» проблема. Наука глобалистика. Тенденции глобализации и 

регионализации современного мира.  

Классификация глобальных проблем человечества (универсальные, экологические, 

демографические и т.д.). Интегрирующая роль экологических проблем.  Экологические ката-

строфы. Причины и масштабы экологических проблем. Глобальные экологические пробле-

мы: энергетическая, продовольственная, сырьевая, разрушение озонового экрана, усиление 

«парникового» эффекта и потепления климата, кислотные дожди и др. 

 

 

Тема 7. Глобальная экологическая безопасность.  

Концепция устойчивого развития 
 

       Всемирная стратегия охраны природы в конце ХХ в. Работы Римского клуба 

«Пределы роста», «Человечество на перепутье». Значение Стокгольмской конференции 

1972г. Создание Международной Комиссии по окружающей среде (комиссия 

Г.Х.Брундтланда, 1984г.). Экономический рост и природопользование, значение доклада 

«Наше общее будущее»  (1987г.). 

Всемирная конференция «Окружающая среда и развитие» (Рио-де-Жанейро, 1992г.).  

Итоги работы и основные документы:  

1.Декларация по окружающей среде и развитию; 

2. Повестка дня на ХХI век; 

3. Заявление о принципах защиты и управления всеми видами лесов; 
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4. Конвенция о биологическом разнообразии; 

5. Конвенция об изменении климата. 

Реализация решений конференции в Рио-де-Жанейро. Концепция устойчивого раз-

вития. Основополагающие моменты концепции устойчивого развития. Примат духовных 

ценностей над материальными. Примат общественных интересов над государственными. 

Примат государственного регулирования (законодательного и с помощью экономических 

механизмов) над действием чисто рыночных сил. Принципы устойчивого развития. Эконо-

мическая составляющая теории устойчивого развития. 

Концепция перехода России на модель устойчивого развития. Анализ основных 

концепций. От федерального к региональному уровню решения проблем устойчивого разви-

тия. Экологическая доктрина России. Концепция экологической политики Кемеровской об-

ласти. Взаимодействие власти, бизнеса и общественности. 

Возможности устойчивого развития стран содружества. Киотский протокол. Науч-

ная основа протокола и предшествующие ему события. Обязательства промышленно разви-

тых стран. Организация международной торговли квотами. Механизм чистого развития. Бу-

дущее протокола. Присоединение к обязательствам новых стран.  

 

Тема 8. Основы рационального природопользования 

 

Понятие и сущность природно-ресурсного потенциала. Природные ресурсы, их 

классификация. Природные условия, их экономическая и внеэкономическая оценка. Место и 

роль природно-ресурсного потенциала в развитии и размещении производительных сил. Тип 

природопользования как этап в развитии и размещении производительных сил. 

Понятие и сущность природопользования. Виды природопользования. Заслуга рус-

ских ученых в развитии учения о рациональном природопользовании. Принципы рациональ-

ного природопользования. Принцип максимизации природопользования. Принцип миними-

зации природопользования. 

Научно-технический прогресс и природопользование. Основные направления науч-

но-технического прогресса в природопользовании. 

 
Практические и семинарские занятия (Приложение к УМК) 

 

Тема 1. Предмет экологии. Место экологии в системе наук  
1. Практическое занятие «Потребности человека» 

Тема 2. Биосфера как область взаимодействия общества и природы 

2. Практическое занятие «Население и экология. Проблемы урбанизации» 

Тема 3. Окружающая среда и здоровье человека  

Тема 4 .Экологический фактор и его влияние на состояние здоровья населения Кеме-

ровской области 

Тема 5. Экологический риск и его оценка 

3. Практическое занятие «Экологический фактор и его влияние на состояние здоровья  

Тема 6.  Глобальные экологические проблемы. Взаимосвязь экологии, экономики, по-

литики и социальных проблем  
4. Практическое занятие «Глобальные проблемы экологии» 

5. Практическая работа «Отходы» 

6. Игра – тренинг «Тепло и свет в моей вселенной» 

7. Деловая игра  «Энергия XXI века» 

Тема 7. Глобальная экологическая безопасность. Концепция устойчивого развития  

Тема 8. Основы рационального природопользования 

8. Семинарское занятие «Экологическая безопасность и концепция устойчивого развития». 

9. Семинарское занятие «Киотский протокол. Научная основа и интерпретация опыта реали-

зации». 

Содержание практических и семинарских занятий в приложении к УМК. 



 9 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

4.1 Список основной учебной литературы 

 

1. Гальперин, Михаил Владимирович. Общая экология [Текст] : учебник для СПО / М. В. 

Гальперин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 335 с. 

2. Горелов, Анатолий Алексеевич.  Экология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 3-е изд., 

стер. - М. : Академия , 2009. - 399 с. 

3. Карпенков С. Х. Экология [Текст]: учебник М.: Логос, 2014.- 399 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780&sr=1 

4. Маринченко А. В. Экология: учебник. Дополнительная информация:7-е изд., перераб. и 

доп. М.: Дашков и Ко, 2015. – 304 с http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890&sr=1 

Дополнительная литература 

 

1. Экология и экономика природопользования. Учеб.для вузов / ред. Э.В. Гирусов, Ред. 

В.Н. Лопатин, 2003. - 519 c 

2. Экология. Учеб. пособие для вузов / ред. В. В.  Денисов, 2004. - 672 с 

3. Коробкин, Владимир Иванович. Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, 

Л. В. Предельский. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. : Феникс, 2011. - 602 с. 

4. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова). Экология [Текст] : учебник / В. Д. Валова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 359 с. 

5. Горелов, Анатолий Алексеевич.  Экология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 3-е изд., 

стер. - М. : Академия , 2009. - 399 с. 

6. Маврищев, Виктор Викторович. Общая экология [Текст] : курс лекций / В. В. Маврищев. 

- 3-e изд. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. 

7. Экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров / [А. В. Тотай и др.] ; под ред. А. В. 

Тотай. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 411 с. 
 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

дисциплины «Экология» 

 

1. Компьютерные классы 

2. Телевизор цветного изображения и видеомагнитофон 

3. Калькуляторы 

4. Видеопроектор 

5. Видеофильмы: «Спешите спасти планету» В трех частях; «Катастрофа 2030 года»; «Вод-

ные войны»; «Рак, окружающая среда и образ жизни», «Эпоха генной инженерии: Па-

тент на жизнь» и др. 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Предмет экологии. Место экологии в системе наук  
1. Основные законы и принципы экологии. 

2. Экологический кризис. 

3. Связь состояния природной среды с социальными процессами. 

Тема 2. Биосфера как область взаимодействия общества и природы  
1. Общая структура и границы биосферы.  

2. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

3. Экосистемы как хорологические единицы биосферы. Составные компоненты экосистем, 

основные факторы, обеспечивающие их существование. Основные типы наземных экосистем 

4. Развитие экосистем: сукцессия. 

5. Деградация природы. Коэволюция. Гипотеза Геи-Земли. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78971
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95297
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
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6. Основные закономерности развития биосферы (агрегатная, пространственная, энергетиче-

ская, геохимическая, зональная и др. неоднородность). 

Тема 3. Окружающая среда и здоровье человека  

1. Понятие «здоровье» и «среда». 

2. Факторы повышенной опасности и здоровье человека. Физические факторы (ионизирую-

щее излучение, шум, землетрясения и др.). Химические (вредные химические вещества, в 

воде и воздухе, продуктах питания). Биологические факторы (болезнетворные бактерии и 

вирусы, пыльца растений, паразиты и нападения голодных животных). Следствие культур-

ной  деятельности человека (условия труда и быта, курение, алкоголь, вождение автомобиля 

и др.). 

3. Базовые потребности и качество жизни. Экопатологии. 

4. Экология человечества. 

5. Демографические показатели здоровья населения. 

6. Качество жизни, экологический риск и безопасность. 

7. Антропогенное воздействие на природу. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды 

как факторы, лимитирующие развитие человечества.  

Тема 4 .Экологический фактор и его влияние на состояние здоровья населения Кеме-

ровской области 

1. Антропогенная нагрузка на объекты окружающей среды в Кемеровской области. Регио-

нальные различия в характере загрязнения. 

2. Основные загрязняющие вещества в воздухе, воде и почве. Оценка их уровня воздействия. 

3. Обоснование системы материальной компенсации населению за экологическое неблагопо-

лучие территории.  

Тема 5. Экологический риск и его оценка 

1. Понятие «экологический риск» и методические подходы к его оценке. 

2. Методика оценки экологического риска и расчет коэффициента предпочтения. 

3. Оценка риска и  управление риском. 

4. Анализ «риск – прибыль». Факторы риска: химические, физические, биологические, ан-

тропогенные 

Тема 6.  Глобальные экологические проблемы. Взаимосвязь экологии, экономики, по-

литики и социальных проблем 

1. Понятие «глобальная» проблема. Наука глобалистика. Тенденции глобализации и регио-

нализации современного мира.  

2. Классификация глобальных проблем человечества (универсальные, экологические, демо-

графические и т.д.). Интегрирующая роль экологических проблем. 

3. Экологические катастрофы. 

Тема 7. Глобальная экологическая безопасность. Концепция устойчивого развития  
1. Всемирная стратегия охраны природы в конце ХХ в. 

2. Всемирная конференция «Окружающая среда и развитие» (Рио-де-Жанейро, 1992г.).  Ито-

ги работы и основные документы 

3. Экономический рост и природопользование 

4. Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. Экономическая со-

ставляющая теории устойчивого развития. 

5. Концепция перехода России на модель устойчивого развития. Анализ основных концеп-

ций. От федерального к региональному уровню решения проблем устойчивого развития. 

6. Концепция экологической политики Кемеровской области.  

7. Киотский протокол. Научная основа протокола и предшествующие ему события. Обяза-

тельства промышленно развитых стран. Организация международной торговли квотами. Ме-

ханизм чистого развития. 

Тема 8. Основы рационального природопользования 

1.  Понятие и сущность природно-ресурсного потенциала. Природные ресурсы, их классифи-

кация. Природные условия, их экономическая и внеэкономическая оценка. 

2. Понятие и сущность природопользования. Виды природопользования. 
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5.2 Перечень вопросов к зачету    

по дисциплине 

“Экология” 

 
1. Предмет, задачи и основные разделы современной экологии 

2. Экологические факторы и концепция лимитирующих факторов (законы минимума, толе-

рантности, эмерджментности, конкурентного исключения         и др.). 

3. Законы – афоризмы и основные принципы экологии. Правила экологии по Б.Коммонеру. 

4. Понятие «биосфера», еѐ границы и основные элементы. Учение В.И.Вернадского о био-

сфере. 

5. Эмпирические обобщения и геохимические выводы В.И.Вернадского. 

6. Понятие «экосистема», ее основные признаки. Эволюция экосистем и принцип сохране-

ния упорядоченности. 

7. Экологическая пирамида и трофические уровни в экосистемах. 

8. Понятие «ноосфера» и его специфика. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 

9. Деградация природы. Коэволюция. Гипотеза Геи – Земли. 

10.  Понятие и сущность глобалистики. 

11.  Доклады «Римского клуба» и их значение в развитии глобалистики. 

12.  Классификация глобальных проблем человечества. Интегрирующая роль глобальных 

экологических проблем. 

13.   Глобальная демографическая проблема. Методика оценки уровня воздействия города на 

окружающую среду. 

14.  Глобальная экологическая безопасность и этапы формирования концепции устойчивого 

развития. 

15.  Концепция устойчивого развития и Повестка дня на 21 век. 

16.  Основы экологической безопасности и концепция устойчивого развития России. 

17.  Концепция потепления климата как научная основа создания Киотского протокола.   

18.  Международный экономический механизм обеспечения качества окружающей среды 

(организация торговли квотами и механизм чистого развития). 

19.  Киотский протокол. Обязательства сторон, механизмы гибкости и перспективы реализа-

ции. 

20.  Понятие «здоровье» и «окружающая среда». Факторы окружающей среды и здоровье на-

селения. 

21.  Физические факторы повышенной опасности. Меры по снижению их воздействия. 

22.  Химические факторы повышенной опасности.  Основные токсичные вещества. Анализ 

методики «доза – отклик». 

23.  Биологические факторы повышенной опасности. 

24.  Вредные привычки как фактор повышенной опасности. Риск и опасность рака. 

25.  Пищевые добавки как фактор повышенной опасности. 

26.  Оценка риска и ее актуальность в современных условиях. 

27.  Коэффициенты предпочтения и управление риском. 

28.  Экологическая ситуация и ее влияние на здоровье населения Кемеровской области. 

29.  Место и роль экологического фактора в заболеваемости населения Кемеровской области. 

Компенсация затрат и оценка материального ущерба от экологического фактора. 

30.  Понятие и сущность природно – ресурсного потенциала, его основные элементы. 

31.  Природные условия. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий. 

32.  Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

33.  Место и роль природно – ресурсного потенциала в развитии и размещении производи-

тельных сил. 

34.  Основные принципы рационального природопользования. 

35.  Типы природопользования как этапы развития производительных сил. 

36.  Научно-технический прогресс и природопользование. Анализ современных подходов. 

37.  Особенности эколого-экономического развития России на современном этапе. 
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38.  Международный опыт сохранения биоразнообразия. 

39.  Заслуга русских ученых в развитии природопользования и экологии.  

40.  Роль экологического образования в подготовке современных экономистов. 

 

 

5.3 Темы рефератов для студентов дневного отделения 

 

1. Вклад русских ученых в развитие экологии как науки. 

 

2. Современные проблемы взаимодействия природы и общества и формирование 

экологической потребности. 

 

3. Экологические проблемы урбанизации. Методика определения уровня воздейст-

вия города на окружающую среду. 

 

4. Экологическая пирамида и разомкнутость биосферы как предпосылки глобальной  

продовольственной проблемы. 

 

5. Экологический фактор и здоровье человека. 

 

6. Экологический фактор в заболеваемости населения Кемеровской области. 

 

7. Формирование антропогенной нагрузки на территорию и основные экологические 

проблемы в Кемеровской области. 

 

8. Качество жизни, экологический риск и безопасность. 

 

9. Методы оценки экологического риска. 

 

10.  Основы рационального природопользования. Научно-технический прогресс в 

природопользовании. 

 

11.  Классификация глобальных проблем человечества и интегрирующая роль эколо-

гической проблемы. 

 

12.  Глобальная энергетическая проблема, ее причины, масштабы и пути решения. 

 

13.  Глобальные экологические проблемы, их причины, масштабы и пути решения. 

 

14.  Киотский протокол: проблемы и перспективы. Позиция России и США в ратифи-

кации Киотского протокола. 

 

15.  Экологическая безопасность и формирование концепции устойчивого развития.  

 

16.  Концепция экологической политики Кемеровской области. 

 

17.  Экологическая политика и концепция устойчивого развития России.  

 

18.  Понятие отходы и их классификация. Проблемы использования вторичных ресур-

сов в России. 

 

19.  Международный опыт управления обращения с отходами. 
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20.  Проблема образования и обращения с отходами на территории Кемеровской об-

ласти. 

 

21.  Проблемы сохранения биоразнообразия. 

 

22.  Экономическая оценка биоразнообразия. 

 

23.  Проблемы рационального использования земельных ресурсов. 

 

24.  Проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

 

25.  Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

 

26.  Проблемы рационального использования лесных ресурсов. 

 

27.  Значение экологического образования в формировании мировоззрения современ-

ного человека. 

 

28.  Генная инженерия и экологическая безопасность. 

 

29.  Особоохраняемые природные территории в России и Кемеровской области. 

 

 

5.4 Темы контрольных работ для студентов заочного отделения 

 

1. Вклад русских ученых в развитие экологии как науки. 

 

2. Современные проблемы взаимодействия природы и общества и формирование 

экологической потребности. 

 

3. Экологические проблемы урбанизации. Методика определения уровня воздейст-

вия города на окружающую среду. 

 

4. Экологическая пирамида и разомкнутость биосферы как предпосылки глобальной  

продовольственной проблемы. 

 

5. Экологический фактор и здоровье человека. 

 

6. Экологический фактор в заболеваемости населения Кемеровской области. 

 

7. Формирование антропогенной нагрузки на территорию и основные экологические 

проблемы в Кемеровской области. 

 

8. Качество жизни, экологический риск и безопасность. 

 

9. Методы оценки экологического риска. 

 

10.  Основы рационального природопользования. Научно-технический прогресс в 

природопользовании. 

 

11.  Классификация глобальных проблем человечества и интегрирующая роль эколо-

гической проблемы. 

 

12.  Глобальная энергетическая проблема, ее причины, масштабы и пути решения. 
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13.  Глобальные экологические проблемы, их причины, масштабы и пути решения. 

 

14.  Киотский протокол: проблемы и перспективы. Позиция России и США в ратифи-

кации Киотского протокола. 

 

15.  Экологическая безопасность и формирование концепции устойчивого развития.  

 

16.  Концепция экологической политики Кемеровской области. 

 

17.  Экологическая политика и концепция устойчивого развития России.  

 

18.  Понятие отходы и их классификация. Проблемы использования вторичных ресур-

сов в России. 

 

19.  Международный опыт управления обращения с отходами. 

 

20.  Проблема образования и обращения с отходами на территории Кемеровской об-

ласти. 

 

21.  Проблемы сохранения биоразнообразия. 

 

22.  Экономическая оценка биоразнообразия. 

 

23.  Проблемы рационального использования земельных ресурсов. 

 

24.  Проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

 

25.  Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

 

26.  Проблемы рационального использования лесных ресурсов. 

 

27.  Значение экологического образования в формировании мировоззрения современ-

ного человека. 

 

28.  Генная инженерия и экологическая безопасность. 

 

29.  Особоохраняемые природные территории в России и Кемеровской области. 

 

Порядок написания и требования к оформлению представлены в приложении к УМК. 
 


