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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
проектной и производственно-технологической деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о международном 
рыболовстве как научной дисциплине, ознакомление их с нормами правового 
регулирования отношений и контроля в сфере международно-правовой 
рыбохозяйственной деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 
- изучение законов и других нормативно-правовых актов в области международного  
рыболовного права; 
- овладение практическими навыками и умениями в области анализа международного 
рыбохозяйственного законодательства и практики его применения, ориентироваться в 
специальной литературе; 

- формирование навыков решения проблем, связанных с организацией работы в 
рыбохозяйственной сфере 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-4 

Способность 
использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные положения 
международного 

рыболовного права в области 
предмета, метода, принципов, 

истории формирования 
отрасли, источников, 

управления рыболовного 
хозяйством 

Уметь: использовать нормы 
международного 

рыболовного 
законодательства 

Владеть 
методами анализа и 

обобщения при восприятии 
международной рыболовно-

правовой информации 

ОК-6 
Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: особенности, историю, 
полномочия и функции 

Международных 
межправительственных 

организаций 
в сфере международного 

морского права,  организации
 

Уметь: 
использовать нормы 

международного 
рыболовного 

законодательства 

Владеть 
методами анализа и 

обобщения при восприятии 
международной рыболовно-

правовой информации 

ОК-7 
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
нормы, источники и 

особенности международно-
правового управления и 

регулирования промысла 
живых ресурсов Мирового 

Океана 

Уметь: 
использовать нормы 

международного 
рыболовного 

законодательства 

Владеть 
методами анализа и 

обобщения при восприятии 
международной рыболовно-

правовой информации 

ОПК-5 
Способность 

использовать базовые 
знания экономики в 

области рыбного 
хозяйства 

Знать: 
Основные положения 

управления рыболовного 
хозяйством 

Уметь: 
использовать нормы 

международного 
рыболовного 

законодательства 

Владеть навыками 
методами анализа и 

обобщения при восприятии 
международной рыболовно-

правовой информации 

ОПК-6 
Способность понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 

Знать: 
Основные положения 

международного 
рыболовного права в области 

Уметь: 
использовать нормы 

международного 
рыболовного 

Владеть 
методами анализа и 

обобщения при восприятии 
международной рыболовно-



информацию в области 
рыбного хозяйства 

предмета, метода, принципов, 
истории формирования 
отрасли, источников, 

управления рыболовного 
хозяйством 

законодательства правовой информации 

ПК-3 
Способность 
осуществлять 

мероприятия по надзору 
за рыбохозяйственной 

деятельностью и охраной 
водных биоресурсов 

Знать: 
Систему норм 

международного 
рыболовного права. 

Международный договор как 
источник Международного 

рыболовного права 

Уметь: 
использовать нормы 

международного 
рыболовного 

законодательства 

Владеть 
методами анализа и 

обобщения при восприятии 
международной рыболовно-

правовой информации 

ПК-2 
Способность проводить 

оценку состояния 
популяций промысловых 

рыб и других 
гидробионтов, водных 

биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 

обоснований 
оптимальных параметров 

промысла, общих 
допустимых уловов, 

прогнозов вылова, правил 
рыболовства, 

мониторинга промысла 

Знать: 
правовую основу управления 
живыми ресурсами Мирового 
океана. Содержание понятия 

«управление живыми 
морскими ресурсами» в 
международном праве. 
Содержание понятия 

«регулирование морского 
промысла» в международном 

праве 

Уметь: 
использовать нормы 

международного 
рыболовного 

законодательства 

Владеть 
методами анализа и 

обобщения при восприятии 
международной рыболовно-

правовой информации 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Международно-правовые основы рыбоводства»  входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, является базовой дисциплиной 
(Б1.Б.25).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

(ОК-4) 

базовый Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 

Менеджмент и маркетинг 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Государственная итоговая 

аттестация 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

(ОК-6) 

базовый Менеджмент и маркетинг 
Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 

 
 

Социология и 
политология 

Психология и педагогика 
Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 



Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

базовый Иностранный язык 
Надзор за рыбохозяйственной 

деятельностью 
Менеджмент и маркетинг 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

Профильный иностранный 
язык 

Информатика 
Информационные технологии 

в рыбном хозяйстве 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков научно-
исследовательской 

деятельности 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Основы промыслового 

прогнозирования 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 
использовать базовые 
знания экономики в 

области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 

базовый Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 

История рыбного хозяйства 
Индустриальное рыбоводство 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 

 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Рациональное 
использование 

гидроэкосистем 
Товарное рыбоводство 

Интенсивная и санитарная 
марикультура 

Государственная итоговая 
аттестация 

Способность понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

рыбного хозяйства 
(ОПК-6) 

 

базовый История рыбного хозяйства 
Сырьевая база рыбной 

промышленности 
 

Товарное рыбоводство 
Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 
Способность 
осуществлять 

мероприятия по надзору 
за рыбохозяйственной 

деятельностью и 
охраной водных 

биоресурсов 
(ПК-3) 

базовый Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 

 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 
Способность проводить 

оценку состояния 
базовый Гидрология 

Ихтиология 
Основы промыслового 

прогнозирования 



популяций 
промысловых рыб и 

других гидробионтов, 
водных биоценозов, 

участвовать в разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 

параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 

вылова, правил 
рыболовства, 

мониторинга промысла 
(ПК-2) 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Географическое 

распространение рыб 
Индустриальное рыбоводство 

Эволюция водных 
биоресурсов 

Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

Промысловая ихтиология 
Биологические 

особенности промысловых 
рыб и других 
гидробионтов 

Научно-исследовательская 
работа 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Международно-правовые основы рыболовства» составляет 2 

зачетные единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 
обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 
таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 18  18  
3 Выполнение практических заданий  7  7 
4 Подготовка к устному опросу  8  8 
5 Подготовка сообщения  8  8 
6 Подготовка к  контрольной работе, тестированию  6  6 
7 Подготовка к зачёту  4  4 
8 Контроль самостоятельной работы 3  3  
9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
10 Всего 39 33 39 33 

 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Международное рыболовное право как регулятор специфических общест-

венных отношений в сфере морского рыболовства (добычи ВБР).  Система норм 
международного рыболовного права. История и периодизация международного 
рыболовного права.  

Международный договор как источник МРП.  
Типовые договоры. Международно-правовой режим морских пространств – как 

система юридических норм, определяющих признаваемые международным правом права 
и обязанности государств, их организаций и граждан, и регулирующих взаимоотношения 
их в процессе использования морских ресурсов и пространств в промысловых, научных и 
других целях. 

Раздел 2. Правовой статус внутренних морских вод, территориальных вод 
(территориальное море), прилежащей зоны, континентального шельфа, исключительной 



экономической зоны и открытого моря.Конвенционное и внутригосударственное 
регулирование правового режима морских пространств. Права  прибрежных государств на 
разведку, эксплуатацию, сохранение живых ресурсов и управление ими. Права государств, 
не имеющих выхода к морю на ресурсы ИЭЗ прибрежных государств.  

Установление рыбоохранных зон. Рыбохозяйственные заповедные зоны: правовой 
статус, состав заповедной зоны, особый режим хозяйственной или иной деятельности . 

Раздел 3. Правовые нормы о недопущении загрязнения моря нефтью, радиоактивными 
и ядовитыми веществами, сточными водами и мусором. Конвенционный и национально-
правовой базис. Конвенция ООН по морскому праву 1982г. как основной международно-
правовой акт по защите и сохранению морской среды. Морские охранные (защищенные) 
районы. Особо уязвимые морские районы.  Роль регионального договора в области 
защиты и сохранения морской среды. Международно-правовое регулирование примене-
ния чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 


