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                                                           АНОТАЦИЯ 

     рабочей программы учебной дисциплины  
  Б1.В.16.01«Организация и управление охотничьим хозяйством»
              для подготовки бакалавра 06.03.01 Биология 

направленность «Охотоведение» 
 

           Цель освоения дисциплины овладение студентами положениями со-
временной организационной теории, принципами организации производства, 
построения и деятельности охотничьих хозяйствах, закрепление теоретиче-
ских положений практическими знаниями формирования и эффективного 
функционирования предприятий как первичного звена хозяйственной систе-
мы. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариа-
тивную часть учебного плана по направлению подготовки 06.03.01 Биоло-
гия.  Требования к результатам освоения дисциплины: в результате осво-
ения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-10.1; УК-10.2; 
УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2. 

Краткое содержание дисциплины:  
Организация производства как система научных знаний и область 

практической деятельности предприятий (хозяйствующих субъектов). Пред-
мет, объект, задачи науки «Организация и управление охотничьим хозяй-
ством», ее место в системе научных знаний. Общие закономерности, основ-
ные принципы организации производства. Особенности производства и ока-
зание услуг. Внешние и внутренние условия реализации принципов органи-
зации производства в охотничьих хозяйствах. Сущность и классификация ор-
ганизационно-правовых форм. Понятие и составляющие системы ведения хо-
зяйства. Организация использования ресурсов предприятия. Специализация 
производства. Концентрация производства и размеры предприятий. Органи-
зация производства продукции и оказание услуг охотничьими хозяйствами... 
Организация вспомогательных и обслуживающих производств. Организация 
материально-технического обеспечения охотничьих предприятий. Организа-
ционные формы материально-технического обеспечения предприятий. Орга-
низация производственного обслуживания охотничьих предприятий. Органи-
зация переработки охотничьих продукции. Организация товарной доработки 
продукции. Организация хранения произведенный продукции. Организация 
промышленной переработки продукции. Организация реализации продук-
ции. 
  Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов / 2 зач. ед. 
  Промежуточный контроль: зачет. 
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                                    1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Организация и управление охотничьим 

хозяйством» является овладение бакалаврами положениями современной ор-
ганизационной теории, принципами организации производства, построения и 
деятельности охотничьих предприятий, закрепление теоретических положе-
ний практическими знаниями формирования и эффективного функциониро-
вания предприятий как первичного звена хозяйственной системы. 
2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Организация и управление охотничьим хозяйством» 
включена в обязательный перечень дисциплин учебного плана вариативной 
части. Дисциплина «Организация и управление охотничьим хозяйством» ре-
ализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 
плана по направлению 06.03.01 Биология. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Организация и управление охотничьим хозяйством» являются 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Технология производства продук-
ции растениеводства и животноводства», «Технология хранения и перера-
ботки продукции растениеводства и животноводства», «Управление произ-
водством в сельском хозяйстве. Дисциплина «Организация и управление 
охотничьим хозяйством» является основополагающей для изучения следую-
щих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент» 
«Управление производством» и дисциплин вариативной части. Вопросы ор-
ганизационно-экономической оценки должны использоваться для обоснова-
ния выводов в выпускных квалификационных работах. 

Особенностью дисциплины является квалифицированно подходить к 
принятию управленческих решений по построению  

деятельности предприятий, формирования и эффективного функцио-
нирования охотничьих предприятий, комплексного и рационального исполь-
зования ресурсов организации. 

Рабочая программа дисциплины «Организация и управление охотничь-
им хозяйством» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенций, представленных в таблице 1 
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                                  4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам 
работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часов), их 
распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

Индикатор достижения компе-
тенции и его содержание 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  УК10 Способность при-
нимать обоснован-
ные экономические 
решения в различ-
ных областях жиз-
недеятельности 

УК-10.1 Знать основные доку-
менты,регламентирующие фи-
нансовую грамотность в профес-
сиональной деятельности; ис-
точники финансирования про-
фессиональной деятельности; 
принципы планирования эконо-
мической деятельности; крите-
рии оценки затрат и обоснован-
ности экономических решений 

 Знать основные доку-
менты, регламентиру-
ющие финансовую де-
ятельность в  охотни-
чьих хозяйствах гра-
мотно  вести профес-
сиональную и финан-
совую деятельность; 
критерии оценки за-
трат и обоснованности 
экономических реше-
ний 

  

УК-10.2 Уметь обосновывать 
принятие экономических реше-
ний в различных  областях жиз-
недеятельности на основе учета 
факторов эффективности; пла-
нировать деятельность с учетом 
экономически оправданные за-
трат, направленных на достиже-
ние результата 
 

 Уметь обосновывать 
принятие экономических 
решений в различных  
областях жизнедеятель-
ности на основе учета 
факторов эффективно-
сти; планировать дея-
тельность с учетом эко-
номически оправданные 
затрат, направленных на 
достижение результата 
охот-хозяйствах. 

 

УК-10.3 Владеть методикой ана-
лиза, расчета и оценки экономи-
ческой целесообразности плани-
руемой деятельности (проекта), 
его финансирования из различ-
ных источников  

  Владеть методикой ана-
лиза, расчета и оценки 
экономической целесо-
образности планируе-
мой деятельности (про-
екта в охот-хозяйствах), 
его финансирования из 
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№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

Индикатор достижения компе-
тенции и его содержание 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

различных источников 
 

2. ПКос-1 Знать экологиче-
ское законодатель-
ство РФ; норма-
тивные и методи-
ческие материалы 
по охране окружа-
ющей среды и ре-
гиональному ис-
пользованию при-
родных ресурсов 
 

ПКос-1.1 Знать экологическое 
законодательство РФ; норматив-
ные и методические материалы 
по охране окружающей среды и 
региональному использованию 
природных ресурсов 
 

Знать экологическое 
законодательство РФ; 
применять норматив-
ные и методические 
материалы по охране 
окружающей среды и 
региональному исполь-
зованию природных 
ресурсов охотничьих 
хозяйствах. 
 

  

ПКос-1.2 Уметь производить 
лабораторные исследования, за-
меры, анализы отобранных при-
родных образцов 
 

 Уметь производить ла-
бораторные исследова-
ния, замеры, анализы 
отобранных в охот-
хозяйствах природных 
образцов. 
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Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
всего 

в т.ч. по 
семестрам   
№ 7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 
1. Контактная работа: 24,25 24,25 
Аудиторная работа 24,25 24,25 
в том числе:   
лекции (Л) 12 12 
практические занятия (ПЗ) 12 12 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25 0,25 
2. Самостоятельная работа (СРС) 47,75 47,75 
самостоятельное изучение теоретического курса (проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям и т.д.) 

4 4 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач) 43,75 43,75 
Вид промежуточного контроля: зачет 

 
 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнёно) Всего 

Аудиторная работа Внеаудито
рная 

работа СР 
Л ПЗ ЛР ПКР 

Раздел 1 «Научные основы экономики 
и организации производства» 

17,75 4 3   10,75 

Раздел 2 . «Организация и управление 
производства на охотничьих 
предприятиях» 

30 4 6   20 

Раздел 3 «Производственно-
экономические отношения охотничьих 
предприятий и организаций АПК» 

24 4 3   17 

контактная работа на 
промежуточном контроле (КРА) 

0,25    0,25  

Итого по дисциплине 72 12 12  0,25 47,75 
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Раздел 1 «Научные основы организации производства» 
Тема 1 «Содержание, становление и развитие науки организации произ-

водства» 
Организация производства как система научных знаний и область прак-

тической деятельности предприятий (хозяйствующих субъектов). Предмет, 
объект, задачи науки «Организация и управление охотничьим хозяйством», ее 
место в системе научных знаний.  

Тема 2 «Закономерности и принципы организации производства» 
Общие закономерности, основные принципы организации производства. 

Особенности в охотничьих хозяйствах. Внешние и внутренние условия реали-
зации принципов организации производства и услуг. Сущность и классифика-
ция организационно-правовых форм  

Раздел 2 «Организация производства и управление в охотничьих хозяй-
ствах» 

Тема 3 «Система рациональной организации производства» 
Понятие и составляющие системы ведения хозяйства. Организация ис-

пользования ресурсов предприятия. Специализация производства. Концентра-
ция производства и размеры предприятий 

Тема 4 «Организация ведения хозяйственной деятельности в отраслях 
охотничьих хозяйств» 

Организация производства продукции охотничьи продукции. Организа-
ция оказания охотничьих и туристических услуг. Организация кормопроизвод-
ства для подкормки диких животных и птиц.  Организация вспомогательных и 
обслуживающих производств. 

Раздел 3 «Производственно-экономические отношения охотничьих пред-
приятий и организаций АПК» 

Тема 5 «Отношения в сфере материально-технического обеспечения и 
производственного обслуживания» 

Организация материально-технического обеспечения охотничьих пред-
приятий. Организационные формы материально-технического обеспечения 
охотничьих предприятий. Организация производственного обслуживания охот-
ничьих хозяйств.  

Тема 6 «Отношения в сфере переработки и реализации продукции, и ока-
зание услуг» 
Организация переработки охотничьи продукции. Организация товарной дора-
ботки этой продукции. Организация хранения продукции. Организация про-
мышленной переработки продукции. Организация реализации продукции и 
оказание услуг (продажа лицензии и предоставление активного отдыха и др.). 
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4.3 Лекции/практические занятия 

Таблица 4 
Содержание лекций/ практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрол
ьного 
меропри
ятия 

Кол-во 
часов 

1. Раздел 1. Научные основы организации произ-
водства 

  7 

Тема 1.  
Содержание, ста-
новление и развитие 
науки организации 
производства 

Лекция №1. Содержание, 
становление и развитие 
науки организации произ-
водства 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3. 

 2 

Практическое занятие № 1.  
Уяснение предмета и объ-
екта, обсуждение задач 
науки организации произ-
водства 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3. 

Устный 
опрос 

1 

Практическое занятие № 2.  
Анализ этапов становления 
и развития науки органи-
зации производства 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3. 

Тестиро-
вание 

1 

Тема 2.  
Закономерности и 
принципы органи-
зации производства 

Лекция № 2 
Закономерности и принци-
пы организации производ-
ства 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3. 

 2 

Практическое занятие №3. 
Объяснение характера 
проявлений закономерно-
стей сельскохозяйственно-
го производства 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3. 

Устный 
опрос 

0,5 

Практическое занятие №4. 
Уяснение принципов орга-
низации производства, 
условий их практической 
реализации 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3. 

Тестиро-
вание 

0,5 

2 Раздел 2. Организация производства и управле-
ние охотничьим хозяйством 

  10 
 

Тема 3  
Система рацио-
нальной организа-
ции производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция №3 Система рацио-
нальной организации про-
изводства 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

 1 

Практическое занятие № 5.  
Оценка состояния органи-
зации использования 
средств производства пред-
приятия 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

Устный 
опрос 

 
0,5 

Практическое занятие № 6. 
Оценка состояния органи-
зации использования трудо-
вых ресурсов предприятия 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

тестиро-
вание 

 
0,5 

Практическое заня-
тие№7.Уяснение экономи-
ческой сущности концен-
трации производства, со-

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

Тестиро-
вание 

 
0,5 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрол
ьного 
меропри
ятия 

Кол-во 
часов 

 
Тема 4 Организация 
производства в рас-
тениеводстве и жи-
вотноводстве 

держания показателей. 
Лекция №4 
Организация производства 
в растениеводстве и жи-
вотноводстве 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

 2 

  Практическое занятие № 8 
Обоснование технологии 
производства продукции  

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

Защита 
ПЗ 

1 

Практическое занятие №9 
Обоснование затрат на про-
изводство продукции  

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

 1 

Практическое занятие №10. 
Организационно-
экономическая оценка эф-
фективности производства 
продукции  

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2. 

 1 

Лекция №5 
Отношения в сфере матери-
ально-технического обеспе-
чения и производственного 
обслуживания 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

 1 

Практическое занятие №11. 
Система материально-
технического обеспечения 
сельскохозяйственных 
предприятий 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

Устный 
опрос 

 
0,5 

 Раздел 3. Производственно-экономические отно-
шения предприятий и организаций АПК   7 

Тема 5 Отношения в 
сфере материально-
технического обес-
печения и производ-
ственного обслужи-
вания 

Лекция №5 
Отношения в сфере мате-
риально-технического 
обеспечения и производ-
ственного обслуживания 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

  
2 

 Практическое занятие №12. 
Система материально-
технического обеспечения 
сельскохозяйственных 
предприятий 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

Устный 
опрос 

 
1 

Практическое занятие №13. 
 Система производственно-
го обслуживания предпри-
ятий 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

Тестиро-
вание 

 
1 

Тема 6. Отношения в 
сфере переработки и 
реализации сельско-
хозяйственной про-
дукции 

Лекция №6. 
Отношения в сфере пере-
работки и реализации  
продукции 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

  
2 

 Практическое занятие №14.  
Организация переработки  
продукции и оказание 
услуг 

УК-10.1; УК-
10.2;УК-10.3;ПКос-
1.1; ПКос-1.2 

Устный 
опрос 

 
1 



 13 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

№ раздела 
и темы Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения 

 Раздел 1. Научные основы организации производства 

1. Тема 1 

Подготовка к практическому занятию: Предмет, объект, задачи науки «Органи-
зация и управление производства на предприятии АПК», ее место в системе 
научных знаний (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3). 
Подготовка к практическому занятию: Становление и развитие науки организа-
ции производства (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3). 

2. Тема 2 

Подготовка к практическому занятию: Закономерности сельскохозяйственного 
производства (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3). 
Подготовка к практическому занятию: Принципы организации производства 
(УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3). 

 Раздел 2. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях 

3. Тема 3 

Изучение организационно-правовых форм предприятий, их преимуществ и не-
достатков  (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2). 
Изучение форм организации труда и оплаты труда охотничьих хозяйствах (УК-
10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2). 

4. Тема 4 

Выполнение расчетов для анализа хозяйственной деятельности охотничьих хо-
зяйств (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2). 
Выполнение расчетов по обоснованию затрат на производство продукции жи-
вотноводства (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2). 

 Раздел 3 . Производственно-экономические отношения предприятий и организаций АПК 

5. Тема 5 

Подготовка к практическому занятию: Организация производственного обслу-
живания  предприятий  (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2). 
Подготовка к практическому занятию: Организация переработки  продукции  
(УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2). 

6. Тема 6 
Подготовка к практическому занятию: Организация реализации продукции и 
оказание услуг (УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПКос-1.1; ПКос-1.2). 
                                                       - 

5. Образовательные технологии 
Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                           
активных и интерактивных образовательных 

технологий (форм обучения) 
1. Основы рациональной ор-

ганизации сельскохозяй-
ственного производства  

Л,ПЗ Групповая дискуссия  
Разбор конкретных ситуаций 

2. Система рациональной 
организации производства 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

3. Организация производ-
ства в растениеводстве и 
животноводстве 

ПЗ Решение ситуационных задач  

4. Отношения в сфере мате-
риально-технического 
обеспечения и производ-
ственного обслуживания 

Л Разбор конкретных ситуаций 

5. Отношения в сфере пере-
работки и реализации 
сельскохозяйственной 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 
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№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                           
активных и интерактивных образовательных 

технологий (форм обучения) 
продукции 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности  

6.1.1 Типовые вопросы для устного опроса 
1 Охарактеризовать организационно-правовые формы предприятии, в том числе примени-
тельно к охотничьим хозяйствам. 
2 Раскрыть содержание и научно-практическую ориентированность категорий «организа-
ция», «организация производства», «организация  производства и управление охотничьим 
хозяйством» 
3  Перечислите асновные задачи планирования экономического и социального 
развития охотничьих предприятий. 
 
6.1.2 Пример практического задания 
Определить потребность в технике на посеве зерновых при следующих условиях: 
Площадь посева – 150 га 
Состав агрегата – МТЗ–80 + СЗУ–3,6 
Нормативная продолжительность работ - 5 дней 
Норма выработки – 20 га 

Коэффициент сменности - 1,5 
 

6.1.3 Пример тестов 
Какие основные элементы системы охотничьих предприятий: 
 а ) технология  производства (правильно) 
  б ) размер  состав  отраслей 
  в ) материально-техническая  база  отрасли (правильно) 
  г ) организационно-экономические  приемы  построения  отрасли (правильно) 
 
6.1.4 Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачёт 
с оценкой)  

1.   Предмет и метод науки «Организация и управление» 
2. Задачи науки «Организация и управление» 
3. Цель науки  «Организация и управление» 
4. Сходство и различия охотничьего и сельского хозяйства 
5. Организационно-правовые формы охотничьих предприятий 
6. Агропромышленный комплекс как совокупность взаимодополняющих 
отраслей 

7. История развития охотничьих предприятий в разных странах мира 
8. Периоды и перспективы развития охотничьего хозяйства в России 
9. Система ведения охотничьего хозяйства 
10.  Организация и оплата труда в охотничьих хозяйствах 
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11.  Организация использования материально-технической базы в охотничь-
их предприятиях 

12. Основные задачи планирования экономического и социального развития 
охотничьих предприятий 

13.  Показатели экономической эффективности использования основных 
средств производства 

14.  Публичные и непубличные акционерные общества 
15.  Виды и методы проведения коммерческих сделок 
16.  Правовые основы действительности сделок 
17.  Сущность и виды унитарных предприятий 
18.  Система кооперации 
19.  Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств 

20.  Коммерческие и некоммерческие объединения предприятий 
21.  Концентрация производства на предприятиях 
22.  Специализация предприятий 
23. Понятие, классификация и структура основных средств 
24.  Охотничьи угодья и охотничьи ресурсы 
25.  Охот устройство как основа рационального охот пользования 
26.  Продукция охот предприятия и организация ее переработки 
27.  Прогрессивные формы организации труда в охот предприятии 
28. Организация оплаты труда в охот предприятиях 
29.  Понятие Теория управления 
30.  Понятие Менеджмент 
31.  Системы и группировки процесса управления 
32.  Иерархические уровни управления 
33.  Классификация функции управления (функции: планирование,  органи-
зация, контроль, регулирование, учет) 

34. Состав и содержание функции аппарата управления охот предприятий 
35.  Сочетание отраслей в охот предприятиях 
36.  Основные экономические показатели эффективности производства про-
дукции (услуги)  охот предприятий 

37.  Права и обязанности работников охот предприятий 
38.  Аренда - сущность, значение, виды, договоры 
39.  Организация охотничьего туризма в охот предприятиях 
40.  Организация переработки охот продукции 
41.  Организация реализации охот продукции 
42.  Закономерности и принципы организации производства в охотничьих 
хозяйствах. 
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6.2 Описание показателей и критериев контроля 
успеваемости, описание шкал оценивания 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 
дисциплине может применяться традиционная система контроля и оценки 
успеваемости студентов.  

Критерии выставления оценок по двухбалльной системе «зачтено» и  «не 
зачтено» приведены в таблице 8. 

Критерии оценивания результатов обучения 
Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено 
 

оценку «Зачтено» заслуживает студент, освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-
нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-
ком качественном уровне; практические навыки профессионально-
го применения освоенных знаний сформированы. 

 
незачет 

оценку «незачет» заслуживает студент, не освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал, учебные задания не 
выполнил, практические навыки не сформированы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                 7.1 Основная литература 

1. Организация производства и предпринимательство в АПК: учебник для 
подготовки магистров по направлению 35.03.04 "Агрономия" / Л. Д. Черевко [и 
др.]; ред. М. П. Тушканов. – М.: Инфра-М, 2016. - 268 с. 

2. Трудовое право России: учебник для студентов образовательных орга-
низаций, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", квали-
фикация (степень) "бакалавр" / Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова ; ред. А. М. Куренной. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва: 
Проспект, 2018. - 624 с. 
 

              7.2 Дополнительная литература 

1. Алипичев А.Ю. Основы профессионально-деловой коммуникации в аг-
роинженерной сфере: учебное пособие / А. Ю. Алипичев, Т.Н. Димчева, Н.Н. 
Палкина. - М: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2020. - 109 с. [Электронный 
ресурс] – режим доступа: http://elib.timacad.ru/dl/local/s20212701-2.pdf 

2.. Методы оптимальных решений: учебное пособие / Г.Н. Светлова, Л. В. 
Уразбахтина. - Электрон. текстовые дан. – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-
зева, 2020. [Электронный ресурс] – режим доступа: 
 http://elib.timacad.ru/dl/local/s20201701-2.pdf 

3. Мешалкина Ю. Л.  Информационные технологии. Практические заня-
тия: учебное пособие / Ю. Л. Мешалкина, В. П. Самсонова, И. И. Васенев. - 
Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2018. - 143 с. [Электронный ре-
сурс] – режим доступа:: http://elib.timacad.ru/dl/local/umo146.pdf,  
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4.Карпузова Н.В. BI-система  Loginom  [Электронный  ресурс]  :  учебное  
пособие  /  Н.В.  Карпузова,  К.В. Чернышева,  С.  И.  Афанасьева.  -  Электрон.  
текстовые  дан.  –  М.:  РГАУ-МСХА  им.  К.  А. Тимирязева,  2020.  -  162  с.    
http://elib.timacad.ru/dl/local/s20210316-1.pdf 

 
7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Федеральный образовательный портал. - - [Режим доступа]: 

http://ecsocman.hse.ru/. 
2. Ежедневное аграрное обозрение. - [Режим доступа]: 

http://agroobzor.ru/article/a-371.html. 
3. База данных Евростат. - [Режим доступа]: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

portal/page/portal/eurostat/home/. 
4. Экономика предприятия. Ю.И. Ребрин, Основы экономики и управления 
производством: конспект лекций, Таганрог: Изд-во ТРТУ. -  [Электрон-
ный ресурс] : Интернет-учебник. Режим доступа: 
http://www.aup.ru/books/m47/.  

5. Библиографическая база данных «Agricola». - [Режим доступа]: 
http:/agricola.nal.usda.gov/. 

6. Самолов И. Цифровая трансформация бизнеса: онлайн курс. - [Режим до-
ступа]: https://samolov.ru/events/digital?yclid=2229337785629696576.  

7. Цифровые инструменты в образовательной деятельности. Образователь-
ный онлайн проект. - [Режим доступа]: 
https://www.stdlife.ru/ped/publication/public00033. 

8. Техническая поддержка информационного ресурса ELMA. - [Режим до-
ступа]: https://btlab.ru/node/930 [открытый доступ].  

9. Журнал «Новое сельское хозяйство» Режим доступа: https://www.nsh.ru/  
10. Журнал «Экономика сельского хозяйства. Режим доступа: 

http://www.esxr.ru/ 
11. Журнал «Экономика и предпринимательство» Режим доступа: 

http://www.intereconom.com/  
12. Журнал «Экономика и управление» Режим доступа: 

https://emjume.elpub.ru/  
8. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Консультант плюс [электронный ресурс]. - [Режим доступа]: –
http://www.consultant.ru/online/ 
2. Справочная правовая система «Гарант» [электронный ресурс]. - [Режим 
доступа]: –https://www.garant.ru/ 
3. Statistica [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://statsoft.ru/ (от-
крытый доступ) 
4. Электронная доска Miro [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://miro.com/signup/ (открытый доступ) 



 18 

5. Гугл формы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/ (открытый доступ) 

 
                                                                                                                     Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  
дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип  
программы Автор Год  

разработки 

1 Разделы 1-3 MS Office EXCEL расчётная Microsoft  текущая 
версия 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 10 
 Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы (№ 
учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятель-
ной работы 

Мультимедийная аудитория 
313, учебный корпус 2  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, круглых столов и пр.  
1. Системный блок NT computer 1 шт. (Инв. 556563). 
2. Монитор ViewSonik VA 1916w 1 шт. (Инв. 34799/4). 
3. Парты 13 шт. 
4. Скамья 26 шт. 
5. Доска 3-х элементная меловая 1 шт. (Инв. 556033/2) 
6. Мультимедийным проектор CP – S 318 Hitachi 1 шт. (Инв. 35642/3) 
7. Экран для проектора настенно - потолочный. 

Аудитория 311, учебный кор-
пус 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.   
1. Парты 12 шт. 
2. Скамья 124 шт. 
3. Доска 3-х элементная меловая 1 шт. (Инв. 556033/1) 

Аудитория 208, учебный кор-
пус 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
1. Парты 13 шт. 
2. Скамья 13 шт. 
3. Доска 3-х элементная меловая 1 шт. (Инв. 556033) 

Аудитория 206, учебный кор-
пус 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
1. Парты 12 шт. 
2. Стулья 24 шт. 
3. Доска меловая 1 шт. (Инв. 560957) 
4. Экран для проектора настенно-потолочный 1 шт. 

ЦНБ имени Н.И. Железнова, 
читальный зал 

9 читальный залов, оснащенных Wi-Fi, с открытым доступом к Интернету, 5 
компьютеризированных читальных залов 

Общежитие №9 Комната для самоподготовки 
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10. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины проводится по 3 разделам, в которых раскрывают-

ся теоретические и практические основы организации сельскохозяйственного 
производства. Студентам следует уделить особое внимание самостоятельной 
работе, так как дисциплина построена на решении сквозной задачи, и, соответ-
ственно, успешность освоения дисциплины определяется систематической под-
готовкой домашних заданий на протяжении всего семестра. 

Для самостоятельного изучения заявленных разделов и тем студенты 
должны использовать современные разработки отечественных и зарубежных 
исследований, опубликованные в российских и иностранных журналах, мате-
риалы научно-практических конференций сельскохозяйственных вузов и учре-
ждений РАН. 

Студент, пропустивший занятия обязан, в срок, установленный препода-
вателем, отработать его, выполнив соответствующее индивидуальное задание 
(по согласованию с преподавателем). Лекционные и практические занятия от-
рабатываются по результатам устного ответа на контрольные вопросы, соответ-
ствующих пропущенных тем.  
11. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студента-
ми под непосредственным руководством преподавателя в аудитории или ауди-
торная самостоятельная работа и внеаудиторная самостоятельная работа при 
выполнении домашних заданий, проработки учебного материала с использова-
нием учебника, учебных пособий, дополнительной методической и научной ли-
тературы. 
Программу разработал: 
Джикия К.А.., к. с-х.н., доцент                    _______________________  
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины  

Б1. В.16.01 «Организация и управление охотничьим хозяйством»  
ОПОП ВО по направлению 06.03.01 Биология 

направленность: «Охотоведение» 
(квалификация выпускника – бакалавр) 

 
Костиной Раисой Васильевной, заведующим кафедрой финансов, кандидатом экономических 
наук ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 
Тимирязева» (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы дисци-
плины «Организация и управление охотничьим хозяйством» ОПОП ВО по направлению 
06.03.0 «Биология», направленность «Охотоведение» (бакалавриат) разработанной в ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 
на кафедре организации производства разработчик – Джикия Константин Акакиевич, доцент 
кафедрой, к. с-х.н. 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 
выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Организация и управление охот-
ничьим хозяйством» (далее по тексту программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению 06.03.01 «Биология». Программа содержит все основные разделы, соответ-
ствует требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-
зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учеб-
ного цикла – Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления 06.03.01 «Биология». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Организация и управление охотни-
чьим хозяйством» закреплено 2 компетенций. Дисциплина «Организация и управление 
охотничьим хозяйством» и представленная Программа способна реализовать их в объявлен-
ных требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-
ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Организация и управление охотничьих хо-
зяйств» составляет 2 зачётных единиц (72 часов). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-
рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Органи-
зация и управление охотничьим хозяйством» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП 
ВО и Учебного плана по направлению 06.03.01 «Биология» и возможность дублирования в 
содержании отсутствует.  

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-
тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-
мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-
ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-
щимся во ФГОС ВО направления 06.03.01 «Биология» 

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, 
как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и участие в тестировании и аудиторных 
заданиях), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме зачёта с оценкой, что соответствует статусу дисциплины, как 
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