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I.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

                     

"Недостаточно овладеть премудростью,  

нужно также уметь пользоваться ею"  

Цицерон  

"О высшем благе и высшем зле"  

    

Мир человека невозможно представить вн е связи с ресурсами. Человек 

постоянно создает все новые виды ресурсов и также постоянно 

пользуется окружающими его ресурсами. Да и сам человек в процессе 

созидания становится ресурсом. Практически все объекты и явления, 

окружающие людей, представляют собой ресурсное пространство или 

ресурсную базу, главное нужно только определиться в вопросах 

необходимости использования, направлении применения, рациональности 

освоения при соответствующих социально -экономических и 

технологических условиях, экологической без опасности и соответствии 

законодательной базе. Ресурсы –  "это любые источники и предпосылки 

получения необходимых людям материальных и духовных благ, которые 

можно реализовать при существующих технологиях и социально -

экономических отношениях" (Реймерс, 1990. с.  451).  

 В своей практической деятельности специалисты сферы туризма и 

гостиничного бизнеса постоянно будут сталкиваться с решением вопросов 

эффективного использования многообразия ресурсного потенциала. 

Использование ресурсов –  это процесс, который постоянно регулируется, 

в первую очередь, естественными законами природы: человек на 

протяжении нескольких тысячелетий ощущал на себе последствия 

нерачительного пользования природными благами (гибель античной 

государственности, по мнению К. Маркса, была пред определена не 

перепроизводством, а перепотреблением, доходящим до чудовищных и 

причудливых явлений); законами общества: на фоне нарастающих 

объемов эксплуатации ресурсного потенциала, общество вынуждено 

ограничивать потребление экономическими и юридическим и рычагами; и 

наконец, разумом человека –  человека не только разрушителя, но и 

созидателя: на рубеже 70 -х годов возникла острая потребность осознания 

действий человека как по отношению к ресурсной сфере, окружающей 

среде, так и по отношению к самому себе. Концепция устойчивого 

развития , принятая большинством стран как руководство к действию, как 

основа стратегии развития –  прямое подтверждение осознания человеком 

угроз, нависших над существованием человеческого общества.  



 5 

Очень важно понять, что использование одного ресурса неизбежно 

затрагивает всю цепочку взаимоотношений "ресурс –  общество –  

окружающая среда –  благополучие человека". Это один из 

основополагающих постулатов ресурсоведения. Смысл второго 

заключается в следующем: ресурсы не изолированы друг о т друга, а 

находятся в территориальном, общественно -значимом единстве. И прежде 

чем браться за освоение одного из них, необходимо иметь четкие 

представления о наличии других и возможности рационально их 

использовать и соответственно нести ответственность за это.  

 Усвоение курса "Ресурсоведение" важно для любого специалиста, 

связанного с ресурсными, экономическими, экологическими, правовыми 

аспектами  ресурсопользования. Одной из форм заочного обучения 

являются письменные контрольные работы студентов, в том числе и по 

данному курсу. Они являются обязательной составной частью учебного 

процесса. В контрольной работе студент -заочник должен показать свое 

умение логично, следуя строго обозначенному плану, грамотно изложить 

содержание выбранной темы, показав при эт ом умение работать с 

литературой. Контрольная работа должна основываться на глубоком 

знании студентом -заочником всей рекомендованной  по выбранной теме 

литературы.  

 

 

II .  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 В соответствии с учебным планом каждый студент, изучающий 

дисциплину "Ресурсоведение" должен выполнить контрольную работу по 

одному из предложенных вариантов.  

Номер варианта контрольной работы соответствует начальной букве 

фамилии студента.  

Начальная буква фамилии 

студента  

Вариант  

А,Е,Л,Р,Х,Э  1 

Б,Ж,М,С,Ш,Ю  2 

В,З,Н,Т,Щ,Я  3 

Г,И,О,У,Ч  4 

Д,К,П,Ф,Ц  5 

 

Контрольная работа состоит из шести заданий, отличающихся по 
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сложности и объему изложения материала.  Выполняя работу, студент 

должен показать знания основных определений, умение логиче ски 

мыслить, в теоретической части знать необходимую литературу.   

При работе над практическим заданием студенту показать навыки и 

умения использовать теоретические знания на практике. Особенностью 

шестого задания является интеграция методических приемов, связанных с 

аналитической характеристикой собранного материала, подбором 

необходимой методики оценки для выбранного ресурса, умением 

обосновать свой выбор, проведением непосредственно оценочных работ и 

формулированием выводов. Шестое задание для всех вариа нтов 

одинаково: Исходя из известных Вам способов оценок, дайте оценку 

природно-ресурсного потенциала или выбранного Вами ресурса в 

пределах любого региона ДВЭР ( в любой таксономической единице 

деления: субъект федерации, административный район, природно -

техническая система). Выполнение данного задания способствует 

закреплению теоретических  навыков и дает возможность реализовать 

творческие способности студента и знание им  регионального материала. 

Практическое задание выполняется по плану.  

Объем контрольной работы –  10-15 страниц печатного текста, 

напечатанного  на белой бумаге формата А 4 через 1,5 интервала в редакторе 

WORD .  Шрифт Times New Roman ,  размер 14. Поля: слева 3 см,  справа –2,5 см,  

сверху и снизу –  по 2 см. Страницы должны быть пронумерованы ара бскими 

цифрами в верхнем правом углу.  

На титульном листе контрольной работы студент должен указать фамилию и 

инициалы, номер зачетной книжки,  специальность по которой обучается.  

В начале контрольной работы указывается номер варианта.  Ссылки на 

используемые  литературные источники приводятся согласно установленным 

требованиям. Список литературы оформляется по алфавиту также согласно 

установленным требованиям.  

 

 

III.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ВАРИАНТ 1  

Контрольные вопросы:  

1. Закончите фразу:  

Предметом исследований ресурсоведения служит . . .  

2. Объясните:  

Что такое ресурсы? На какие группы они делятся? Приведите примеры по 

каждой группе.  

3. Перечислите:  
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Критерии, по которым осуществляется классификации природных 

ресурсов.  

4. Раскройте понятие :  

ПРП –  

5. Раскройте:  

Суть территории как ресурса особого вида  

6. Исходя из известных Вам способов оценок, дайте оценку природно -

ресурсного потенциала или выбранного Вами ресурса в пределах любого 

региона ДВЭР (в любой таксономической единице деления: субъе кт 

федерации, административный район, природно -техническая система).   

 

ВАРИАНТ 2  

 

Контрольные вопросы:  

А. Закончите фразу:  

1. Природные условия становятся природными ресурсами при.. . .  

Б. Объясните:  

2. Назовите принципы, на которых базируется ресурсоведени е. Кратко 

раскройте их содержание.  

3. Перечислите:  

Факторы, определяющие необходимость оценки природных ресурсов.  

4. Дайте определение понятию:  

Ресурсообеспеченность –  

5. Раскройте:  

Роль географического положения как фактора освоения ПРП.  

6. Исходя из известных Вам способов оценок, дайте оценку 

природно-ресурсного потенциала или выбранного Вами ресурса в 

пределах любого региона ДВЭР (в любой таксономической единице 

деления: субъект федерации, административный район, природно -

техническая система).  

 

ВАРИАНТ 3  

 

Контрольные вопросы:  

1. Закончите фразу:  

Эмпирическая стадия развития ресурсоведения предопределяет  

2. Объясните:  

Принципиальную разницу в моделях взаимоотношений общество -ресурсы.  

3. Перечислите:  

Известные Вам варианты оценки природных ресурсов.  

4. Дайте определение понятию:  
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Эффективность ресурсопользования –  

5. Раскройте:  

Особенности освоенности территории ДВЭР  

6. Исходя из известных Вам способов оценок, дайте оценку природно -

ресурсного потенциала или выбранного Вами ресурса в пределах любого 

региона ДВЭР (в любой таксономической единице деления: субъект 

федерации, административный район, природно -техническая система).  

 

ВАРИАНТ 4  

 

Контрольные вопросы:  

1. Закончите фразу:  

Конструктивная стадия развития ресурсоведения  определяет . . .  

2. Объясните:  

Раскройте суть ресурсных циклов. Назовите известные Вам ресурсные 

циклы. Из каких составляющих складываются затраты ресурсного цикла.  

3. Перечислите:  

Показатели,  лежащие в основе классификации регионов по ПРП.  

4. Дайте определение понятию:  

Ресурсоемкость хозяйства  –  

5.Раскройте:  

Факторы, обусловившие не комплексное освоение ПРП ДВЭР  

6.  Исходя из известных Вам способов оценок, дайте оценку 

природно-ресурсного потенциала или выбранного Вами ресурса в 

пределах любого региона ДВЭР (в любой таксономической единице 

деления: субъект федерации, административный район, природно -

техническая система).  

 

ВАРИАНТ 5  

 

Контрольные вопросы:  

1. Закончите фразу:  

Фундаментальные исследования ориентированы...  

2. Объясните:  

Докажите, тезис о том, что развитие технологий ресурсопотреблени я идет 

в направлении «природа -мать –  природа - соратник –  природа экспонат».  

3. Перечислите:  

Современные проблемы ресурсопользования  

4. Дайте определение понятию:  

Ресурсы –  

5. Смысл понятия «экономического плодородия».  



 9 

6. Исходя из известных Вам способов оц енок, дайте оценку 

природно-ресурсного потенциала или выбранного Вами ресурса в 

пределах любого региона ДВЭР (в любой таксономической единице 

деления: субъект федерации, административный район, природно -

техническая система).  

 

 

IV .  ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

1. Ресурсоведение как интегральная, межотраслевая дисциплина. 

Основные понятия, методология, методы, принципы, законы.  

2. Ресурсоведение в системе сложившихся научных дисциплин: 

направления, предмет и объект исследований, вертикальные и 

горизонтальные связи становления.  

3. Отношение к ресурсам в различные исторические эпохи. Основные 

модели взаимодействия общества и природы.  

4. Многогранность связей человека с ресурсами. Анализ модель: 

«природа-соратник», отличие ее от других.  

5. Принципиальные отличия моделей взаимодействия человека с 

окружающей средой («природа -мать»,  «природа -соратник», «природа -

экспонат»).  

6. Анализ современного состояние использования ресурсной базы. 

Ресурсоемкость хозяйства. Эффективность ресурсопользования.  

7. Возобновление ресурсов и развитие ресурсных циклов.  

8. Природно-ресурсный потенциал и его оценки  

9. Современные классификации природных ресурсов. Оценка 

природных ресурсов.  

10. Пространственная локализация природных ресурсов. 

Эффективность ресурсопользования.  

11. Территория как объект деятельности человека и как универсальный 

ресурс.  

12. Многообразие аспектов роли территории. Новые взгляды на роль 

территории.  

13. Географическое положение как фактор развития территории, ее 

природно-ресурсного потенциала.  

14.  Особенности физико-географического, экономико -географического 

геополитического положения ДВЭР с позиции освоения природно -

ресурсного потенциала.  

15. Природные ресурсы ДВЭР: обеспеченность, освоенность. ДВЭР в 
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структуре экономического районирования страны.  

16. Причины и характер трансформации природных ресурсов ДВЭР. 

Экономические реформы и их влияние на освоение ресурсов ДВЭР.  

17. Земельные ресурсы: закономерности размещения (мир, Россия, 

ДВЭР). Понятие "земельные ресурсы".  

18. Воспроизводство плодородия –основная ресурсно-экологическая 

задача освоения земельных ресурсов.  

19. Использование земельных ресурсов и их деградация: основные 

тенденции в мире, России, ДВЭР. Резервы и пути рационального 

использования земельных ресурсов.  

20. Водные ресурсы и их роль в ресурсных цикл ах.  Основные понятия: 

водообеспеченность, водоемкость и др. Особенности  использования 

водных ресурсов.  

21. Ресурсно -экологические проблемы водопользования. Специфика 

ресурсно-экологических проблем трансграничных рек (на примере 

р.Амур).  

22. Обеспеченность водными ресурсами: мир, Россия, ДВЭР. Резервы 

восполнения водных ресурсов.  

23. Ресурсы Мирового океана: специфика, особенности 

распространения. Экологические последствия загрязнения Мирового 

океана.  

24. Видовое многообразие ресурсов Мирового океана, особ енности их 

использования. Приоритеты и конфликтные ситуации в использовании 

ресурсов Мирового океана.  

25. Биологические ресурсы морей и пресных вод ДВЭР. Пути 

рационального использования биологических ресурсов морей и пресных 

вод ДВЭР.  

26. Особенности пространственного размещения основных лесных 

районов (мир, Россия, ДВЭР).  Ресурсно -экологические проблемы 

лесопользования.  

27. Многофункциональность лесных ресурсов, особенности их 

использования. Резервы восполнения древесных ресурсов леса.  

28. Лесной комплекс в условиях рыночных реформ (причины спада, 

резервы и перспективы развития).  

29.Специфика рационального освоения минерально -сырьевых 

ресурсов. Причины диспропорции между запасами м -с ресурсов и 

тенденцией спада их добычи в России.  

30. География распределения минерально -сырьевых ресурсов. 

Особенности локализации минерально -сырьевых ресурсов ДВЭР.  
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31. Анализ распределения и освоения м -с ресурсов ДВЭР.  

32. Ресурсно -экологические проблемы освоения минерально -сырьевых 

ресурсов: резервы, проблемы рекультивации.  

33. Рекреационные ресурсы . Туристические ресурсы. Особенности 

распределения и освоения.  

34. Природные факторы стимулирующие и ограничивающие развитие 

рекреационного ресурсопользования.  

35. Виды рекреационных ресурсов и рекреационного 

природопользования.  

36. Рекреационные ресурсы ДВЭР.  

37. Отходы как особый антропогенный ресурс.  

38. Виды и типы отходов.  

39. Некоторые проблемы и способы утилизации отходов. 

Рециклирование.  

40. Факторы,  ограничивающие использование отходов в качестве 

вторичных ресурсов.  

41. Экологические ресурсы в структуре ресурсоведения. Роль 

экологических ресурсов в ресурсных циклах. Оценка экологических 

ресурсов.  

42. Экологический каркас территории как основа экологического 

планирования и управления.  

43. Элементы экологического каркаса, их роль в сохранении 

экологического равновесия.  

44. Трудовые ресурсы как элемент интегрального ресурса. Основные 

тенденции . Интеллектуальные ресурсы.  

45. Население и трудовые ресурсы: мир, Россия,  ДВЭР.  Особенности 

формирования трудовых ресурсов ДВЭР. Проблема депопуляции нации в 

России.   

46. Экологические кризисы. Типы экологических кризисов. Суть 

эффекта социально -экологического маятника системного кризиса.  

47. Ресурсная составляющая экологического кризиса и ее роль в 

стабилизации кризисных процессов.  

48. Анализ понятий: экологическая проблема, экологическая ситуация, 

экологический кризис, экологическая катастрофа. Роль катастроф в 

дестабилизации ресурсно -экологической обстановки на планете в 

современный период.  

49. Экологические проблемы и их классифи кации.  

50. Современные концепции взаимоотношения природы, ресурсов, 

общества.   
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51. Ресурсный блок в концепции устойчивого развития. Понятие 

устойчивого развития. Учет интересов будущих поколений. Основные 

противоречия.  

52. Доклады Римскому клубу. Принципы  сбалансированного развития 

Медоуза.  

53.  Устойчивое развитие. Критерии устойчивого развития.  

54. Устойчивое развитие России и возможность перехода ее к такому 

развитию.  
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