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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

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

Бакалавр по направлению подготовки  06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – формирование экономических, управленческих знаний и 

практических умений и навыков в области ведения охотничьего хозяйства, с учетом 

повышения роли охотничьих ресурсов в охране природы и рациональном 

природопользовании в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных закономерностей развития и управления охотничьим 

хозяйством;  

- формирование экономического мышления к решению производственных задач в 

АПК и охотничьем хозяйстве; 

- приобретение практических навыков по исчислению экономических показателей 

и экономической эффективности использования материальных, трудовых ресурсов 

охотничьего хозяйства; 

- обоснование путей повышения результативности охотопользования на основе 

совершенствования управления охотничьих хозяйств. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы управления 
и экономики охотничьего 

хозяйства для развития  

способности к самоорга-

низации и самообразова-

нию  

Уметь: правильно орга-
низовать свою работу с 

учетом использования 

основных законов уп-

равления и экономики 

охотничьего хозяйства 

Владеть: законами уп-
равления и экономики 

охотничьего хозяйства для 

развития  способности к 

самоорганизации и самооб-

разованию 

ПК-2 способность 

применять на практике 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных запи-
сок, излагать и 

критически анализиро-

вать получаемую ин-

формацию и представ-

лять результаты по-

левых и лабораторных 

биологических иссле-

дований 

Знать: приемы составле-

ния научно-технических 

отчетов, обзоров, анали-

тических карт и пояс-

нительных записок, мето-

ды анализа и представ-

ления результатов полу-
ченной экономической 

информации 

Уметь: применять на 

практике приемы состав-

ления научно-техничес-

ких отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 
анализировать получае-

мую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических иссле-

дований 

Владеть: приемами состав-

ления научно-технических 

отчетов, обзоров, анали-

тических карт и пояс-

нительных записок, мето-

дами анализа и представ-

ления результатов полу-
ченной экономической 

информации 

ПК-3 готовность при-

менять на производ-

стве базовые обще-

профессиональные 

знания теории и 
методов современной 

биологии 

Знать: основные показа-

тели экономики охотни-

чьего хозяйства для раз-

работки и проведения 

мероприятий по увели-
чению различных про-

изводственных показате-

лей охотничьего хозяй-

ства 

Уметь: применять основ-

ные показатели экономи-

ки охотничьего хозяйства 

для разработки и прове-

дения мероприятий по 
увеличению различных 

производственных пока-

зателей охотничьего хо-

зяйства  

Владеть: навыками приме-

нения основных показа-

телей экономики охотни-

чьего хозяйства для раз-

работки и проведения 
мероприятий по увеличе-

нию различных производ-

ственных показателей 

охотничьего хозяйства 

 

 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление и экономика охотничьего хозяйства» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее вариативной части, является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.03.02).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

продвинутый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Информатика и современные 
информационные технологии 

Профильный иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Охотничье законодательство 

Методы воспроизводства 
промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Учет охотничьих животных 

Методы научных исследовании в 

охотоведении 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 
Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 
итоговая аттестация 

способность применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 
и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований  (ПК-2) 

продвинутый 

Биофизика и биохимия 

Биология размножения и развития 

Основы лесного хозяйства 

Учет охотничьих животных 

Методы научных исследовании в 

охотоведении 

 
 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Биогеография 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 



Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

(ПК-3) Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Физическая география 
Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины «Управление и экономика охотничьего хозяйства» 

составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов), объем дисциплины 

распределяется на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по периодам обучения:  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Практические занятия 14  14  

3 Подготовка к практическому занятию (письменному опросу, 

тестированию) 

 36  36 

4 Подготовка реферата  12  12 

5 Самостоятельное изучение вопросов и тем (подготовка 

конспекта) 

 18  18 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  7  7 

7 Контроль самостоятельной работы 7  7  

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 35 73 35 73 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Управление ресурсами и их использование в охотничьем хозяйстве  

Предмет, задачи и методы дисциплины «Управление и экономика охотничьего 

хозяйства». Материально-технические ресурсы охотничьего хозяйства. Понятие, оценка и 

экономическая эффективности использования основных и оборотных средств. Трудовые 

ресурсы и рынок труда в охотничьем хозяйстве. Формирование и показатели 

использования трудовых ресурсов. Производительность труда. Охотничье хозяйство и 

рынок. Издержки производства и себестоимость продукции охотничьего хозяйства. 

Понятие и основы исчисления себестоимости продукции, пути ее снижения. 

Ценообразование и цены на продукцию охотничьего хозяйства. Сущность и функции 

цены, принципы и методы ценообразования. Размещение и специализация охотничьего 

хозяйства. 

Раздел 2 Экономическая эффективность охотничьего хозяйства  

Экономическая эффективность и формирование доходов в охотничьем хозяйстве. 

Сущность, оценка и пути повышения экономической эффективности производства. 



Формирование доходов. Экономика производства и заготовок пушнины. Экономика 

производства мясо-дичной продукции. Экономика любительского охотничьего хозяйства. 

 


