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Общая часть
Биоресурсы как объекты живой природы (биосистем) различного уровня
организации. Цели, задачи и направления изучения биоресурсов. Междисциплинарный
характер исследований биоресурсов.
Состав биоресурсов, особенности его изучения в связи с природными свойствами
биоресурсов и характером их хозяйственного использования. Растительные и животные,
наземные и водные биоресурсы. Разведка, добыча (заготовка) и утилизация различных
видов биоресурсов.
Пространственно-временная динамика биоресурсов. Биогеография хозяйственноценных видов организмов. Биоресурсы как элемент биотических сообществ и экосистем.
Факторы и механизмы формирования биопродуктивности популяций, сообществ и
экосистем. Факторы и механизмы формирования биопродуктивности сообществ и
популяций
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продуктивности наземных и водных экосистем; акклиматизация хозяйственно ценных
организмов, биологическая мелиорация, биоконтроль.
Оптимизация хозяйственного использования биоресурсов
Подходы к оптимизации хозяйственного использования биоресурсов в связи с их
возобновляемостью. Методы управления биоресурсами в связи с особенностями
пространственно-временной динамики биосистем. Популяционная динамика, динамика
сообществ и экосистем: основные факторы, движущие силы, характерные реакции на
внешние воздействия различной природы. Понятие об общем допустимом улове (ОДУ).
Экологическая экспертиза ОДУ.
Теория оптимального управления биоресурсами; основные уравнения и модели
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неистощительное использование биоресурса. Связь методов управления с особенностями
биологии эксплуатируемых видов.
Мониторинг биоресурсов
Инструментальные и косвенные методы оценивания обилия хозяйственно ценных
организмов; дистанционные методы. Оценки обилия; индексы обилия. Мониторинг
биоресурсов, его задачи и основные методы. Ведение кадастровой информации;
содержание, форматы, анализ кадастровых данных. Бонитеровочные учеты.
Сохранение биоресурсов
Проблемы сохранения биоресурсов в условиях локальных и глобальных
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Государственная экологическая экспертиза проектов. Требования к составлению
природоохранных разделов техно-экономического обоснования (ТЭО) проектов.
Антропогенное давление на биоресурсы в ноосфере
Ущербы биоресурсам от воздействий техногенных факторов. Принципы и способы
получения оценок ущербов. Компенсационные мероприятия. Оценки экологической
эффективности природоохранной деятельности.
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