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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 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: производственно-технологического; научно-исследовательского. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических умений 

в области надзора за рыбохозяйственной деятельностью в соответствии с формируемыми 

компетенциями.  

Задачи дисциплины: изучение задач, правовых норм, ресурсов и имеющихся 

ограничений  в системе рыбохозяйственной деятельности разных видов и надзора за еѐ 

осуществлением, порядка организации и управления рыбохозяйственной деятельностью, 

нормативных правовых актов в области надзора за рыбохозяйственной деятельностью, 

порядка делопроизводства в системе рыбохозяйственной деятельности; формирование 

способности определять круг задач в области надзора за рыбохозяйственной 

деятельностью, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, использовать нормативных 

правовых актов и оформления специальной документации при осуществлении надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью.  

 

1.2 Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-2 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

знания Обучающийся должен знать: задачи, правовые нормы, ресурсы и 

имеющиеся ограничения в системе рыбохозяйственной деятельности 

разных видов и надзора за еѐ осуществлением, организацию и 

управление рыбохозяйственной деятельностью, (Б1.О.26, УК-2 – З.1).  

умения Обучающийся должен уметь: определять последовательность действий 

при осуществлении рыбохозяйственной деятельности и надзора за еѐ 

осуществлением, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (Б1.О.26, УК-2 – У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть: способностью определять круг задач в 

области надзора за рыбохозяйственной деятельностью, выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (Б.1.О.25, УК-2 – Н.1) 

 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-2  Использует 

нормативные правовые 

акты и оформляет 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

знания Обучающийся должен знать: нормативные правовые акты в области 

надзора за рыбохозяйственной деятельностью, делопроизводство в 

системе рыбохозяйственной деятельности (Б1.О.26, ОПК-2 – З.1).  

умения Обучающийся должен уметь: оформлять документацию в системе 

рыбохозяйственной деятельности (Б1.О.26, ОПК-2 – У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть: способностью использовать 

нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию 

при осуществлении надзора за рыбохозяйственной деятельностью 

(Б.1.О.25, ОПК-2 – Н.1) 



2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Б1.О.26 Надзор за рыбохозяйственной деятельностью» относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается в 8 семестре.  

 

3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество  

 часов 

Контактная работа (всего) 63 

В том числе: лекции (Л) 18 

практические занятия (ПЗ) 36 

контроль самостоятельной работы (КСР) 9 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 

Контроль (К) 27 

Итого 180 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1 Понятие о рыбохозяйственной деятельности. Понятие о надзоре за 

рыбохозяйственной деятельностью. Значение и современное состояние 

рыбохозяйственной деятельности. Организация и управление рыбохозяйственной 

деятельностью. Виды рыболовства. Правила рыболовства. Рыбный промысел. 

Классификация орудий лова водных биоресурсов. Водные объекты рыбохозяйственного 

значения на территории Российской Федерации. Виды рыбохозяйственной деятельности. 

Планирование мероприятий в рыбоводных хозяйствах. Рыбохозяйственные мероприятия. 

Основные направления и формы товарного рыбоводства. Объекты товарного рыбоводства 

в России и за рубежом. 

Раздел 2 Правовые основы и порядок осуществления надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью. Основы законодательства в сфере 

рыбохозяйственной деятельности. Надзор в области рыбохозяйственной деятельности. 

Ответственность за нарушение требований в области рыбохозяйственной деятельности. 

Порядок применения мер административной ответственности за нарушение требований в 

области рыбохозяйственной деятельности. Порядок оформления и выдачи разрешений на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Порядок осуществления надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью. Эффективность осуществления надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью. Содержание закона Российской Федерации «О 

континентальном шельфе. Содержание закона Российской Федерации «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

Содержание закона Российской Федерации «Об исключительной экономической зоне». 

Содержание кодекса торгового мореплавания в Российской Федерации. Регулирование 

рыболовства в Российской Федерации. Состояние, тенденции развития и регулирование 

любительского и спортивного рыболовства в России. Международно-правовое 

регулирование рыболовства. Международные конвенции и соглашения по рыболовству. 

Раздел 3 Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности. 

Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности. Учѐт и отчѐтность в 

рыбохозяйственной деятельности. Оформление документов при проведении проверок 

объектов надзора за рыбохозяйственной деятельностью. Оформление документов при 

выявлении административных правонарушений в области рыбохозяйственной 

деятельности. 


