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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 06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен к   научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной,  организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины: формирование знаний о нормативно-правовых актах, 

регулирующих деятельность в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, об 

основных положениях охотничьего законодательства, освоение порядка и условий его 

применения в практической деятельности в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

 Задачи дисциплины включают: 

- способствовать пониманию студентами основных принципов правового 

регулирования, управления, разрешения споров, оказания услуг, контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

- формировать способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

- формировать способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 

 

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 

понятия и категории 

по изучаемой теме; 

классификацию 

видов охоты; по 

различным 

основаниям; права и 

обязанности 

охотника 

 

Уметь:  

свободно оперировать 

понятиями и 

категориями, 

относящимися к 

данной теме; 

использовать знания 

правовых норм при 

оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками 

правового 

регулирования в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих ресурсов 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные 

понятия и категории 

по изучаемой теме 

 

Уметь:  

использовать знания 

правовых норм при 

оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками 

правового 

регулирования в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих ресурсов 

ОПК-13 

Готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

Знать: правовые 

нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

Уметь: использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

Владеть навыками 

использования 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 



работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользования  

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

ПК-5 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

Знать: нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

Уметь: использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

Владеть: навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

ПК-6 

Способность 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов 

Знать: методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов  

Уметь: применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов 

Владеть навыками 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Охотничье законодательство» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.06). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 



ОК-4  

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

продвинутый Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

продвинутый Философия 

История 

Иностранный язык 

Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Информатика  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Теория эволюций 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

Методы 

воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Болезни диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

Информационные 

технологии 

Типология 

охотничьих угодий 

Организация 

охотничьего 

хозяйства 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг 

животного мира 

Управление и 

экономика 

охотничьего 

хозяйства 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная  

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ОПК-13 

Готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

продвинутый Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Биоэтика 

 

Преддипломная  

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 



Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования 

ПК-5 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

продвинутый Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

 

Основы 

биотехнологии 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПК-6 

Способность 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

продвинутый Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учет охотничьих 

животных 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная  

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Охотничье законодательство» составляет 4 зачетные единицы 

(144 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 6 

КР СР 

1 Лекции 28  28  

2 Практические занятия 42  42  

3 Подготовка к контрольной работе, тестированию  10  10 

4 Подготовка сообщений, докладов  12  12 



5 Подготовка к устному опросу  18  18 

6 Подготовка к практическим заданиям  23  23 

7 Подготовка к зачѐту  4  4 

8 Контроль самостоятельной работы 7  7  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт  зачет  

10 Всего 77 67 77 67 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие «охота». Охотничьи ресурсы. Виды охоты. Промысловая охота. 

Любительская и спортивная охота. Охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности. Охота в целях 

регулирования численности охотничьих ресурсов. Охота в целях акклиматизации, 

переселения и гибридизации охотничьих ресурсов. Охота в целях содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания.  

Раздел 2. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Охотник. Охотничий билет. 

Основные понятия, используемые в охотничьем законодательстве. Правовое 

регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Отношения, 

регулируемые охотничьим законодательством. Участники отношений в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. Право на добычу охотничьих ресурсов. Право 

собственности  на продукцию охоты. Защита конкуренции в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

Раздел 3. Охотничьи угодья. Порядок предоставления земельных участков и лесных 

участков из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Ограничения прав на землю в 

границах охотничьих угодий. 

Раздел 4. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Государственный охотхозяйственный реестр. Нормирование в области охоты и 

сохранения ресурсов. Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное 

охотустройство. Государственный охотничий контроль и надзор. Производственный 

охотничий контроль. 

Раздел 5. Защита охотничьих ресурсов от болезней. Предупреждение гибели 

охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности. 

Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Воспроизводство охотничьих ресурсов. 

Биотехнические мероприятия. Регулирование численности охотничьих ресурсов. 

Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания. 

Раздел 6. Охотничья инфраструктура. Содержание охотничьей инфраструктуры. 

Услуги в сфере охотничьего хозяйства. Плата за пользование охотничьими ресурсами. 

Раздел 7. Порядок разрешения споров в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Изъятие 

незаконно добытых охотничьих ресурсов и орудий незаконной добычи охотничьих 

ресурсов. Регулирование отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

различными законодательными актами (нормы в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов в Уголовном кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ. 


