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1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство

2 Место дисциплины в структуре ООП

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Индекс дисциплины по учебному 
плану -  ОП.06.

2.1. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины

Целью дисциплины является получение будущими специалистами знаний правовых 
норм, регулирующих деятельность организаций и предприятий, трудовые и гражданско
правовые отношения, связанные с профессиональной деятельностью.

Учебные задачи дисциплины состоят в формировании активной гражданской 
позиции, адекватного уровня правовой культуры, умений защищать свои права и исполнять 
обязанности в соответствии с законодательством РФ.

Основные требования к результатам освоения учебной дисциплины заключаются в 
том, что студент должен: 
уметь:
- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 
деятельность;
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;
- определять конкурентные преимущества организации (предприятия);
- вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж;
- составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- основы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- характеристики организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм;
- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;
- требования к бизнес-планам.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности организация и ведение производственных процессов в 
сфере охотоведения и звероводства, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей, профессии,
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проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации)

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту
ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту
ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла
ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты
ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и 

партиям
ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород.
ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак 

различных пород.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных.
ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и 

местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 
правильному и рациональному их использованию.

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих 
правил и законоположений в охотничьем хозяйстве.

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда.
ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными 

на зверофермах и зообазах.
ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.
ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных 

качеств зверей и увеличению выхода приплода.
ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар.
ПК 3.5. Ухаживать за молодняком.
ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи 

в другие хозяйства.
ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры.
ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса
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диких животных.
ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья.
ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья.
ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства.
ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Структура учебной дисциплины

Вид учебной работы
Всего Курс
очно 2

Аудиторные занятия (всего) 54 54

в том числе:
Лекции 36 36

Практические занятия 18 18

Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего) 41 41

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, часы 95 95

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов учебной 
дисциплины

Всего 
часов 
(макс. 

учебная  
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часов

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия

в т.ч., 
лекции Всего

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8
ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; ОК 9; 
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 
1.3; ПК 1.4; ПК 1.5;

Раздел 1. Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности

95 54 18 36 41
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ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 
2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 
ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 
3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; 
ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 
3.6; ПК 3.7; ПК 4.1; 
ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 
4.4; ПК 4.5

Всего: 95 54 18 36 41

4.3 Разделы учебной дисциплины и виды занятий

Наименование разделов 
учебной дисциплины и 

тем

Содержание учебного материала и практические занятия Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Раздел 1. Правовое 
обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности
Тема 1.1.
Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности

Содержание

2

1. Цели и задачи изучения правового обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности. Значение правового обеспечения в 
профессиональной деятельности охотоведа и зверовода. Требования к знаниям и 
умениям студента, обучающегося по специальности «Охотоведение и 
звероводство». Темы и вопросы практических занятий.

1

2. Понятие и признаки основ правового обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности в сфере охотоведения и звероводства. Место 
основ правового обеспечения профессиональной и предпринимательской 
деятельности в сфере охотоведения и звероводства в системе права и системе 
законодательства.

1

3. Система основ правового обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности в сфере охотоведения и звероводства. 1
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Принципы и источники основ правового обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности в сфере охотоведения и звероводства.

Тема 1.2.
Предпринимательское 
право РФ

Содержание

12

1. Понятие, предмет, метод, система, источники и предпринимательского права 
Российской Федерации. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 1

2. Понятие и признаки субъекта предпринимательского права. Хозяйственная 
компетенция и ее виды. Создание субъекта предпринимательского права: понятие 
и этапы. Государственная регистрация субъекта предпринимательского права. 
Ответственность за предпринимательскую деятельность без государственной 
регистрации.

Реорганизация субъекта предпринимательского права: понятие, основания 
проведения, способы и юридические последствия. Ликвидация субъекта 
предпринимательского права: понятие и основания проведения. Этапы 
ликвидационного процесса. Правовые последствия ликвидации субъекта 
предпринимательского права. Банкротство.

Сущность лицензии. Понятие и содержание лицензирования. Порядок 
получения лицензии. Упрощенный порядок лицензирования. Переоформление, 
приостановление действия и аннулирование лицензии. Ответственность в сфере 
лицензирования. Лицензирование в сфере охотоведения и звероводства.

23. Правовое регулирование защиты конкуренции, его цель, задачи, сфера 
применения, субъекты и объекты правовой защиты. Понятие, признаки и значение 
доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 
Сущность и виды монополистической деятельности на товарном рынке. Понятие 
и формы недобросовестной конкуренции. Правовые средства антимонопольного 
регулирования. Ответственность за нарушение законодательства о защите 
конкуренции. Защита конкуренции в сфере охотоведения и звероводства.

4. Торговая деятельность: понятие, виды, способы, источники правового 
регулирования. Понятие и виды торговых объектов. Формы торговой 
деятельности. Особенности размещения нестационарных торговых объектов. 
Субъекты торговой деятельности: понятие, виды, организационно-правовые 
формы. Права и обязанности субъектов торговой деятельности. Требования к 
субъектам торговой деятельности. Запреты, связанные с определением условий 
продвижения товара на рынке.
Методы государственного регулирования торговли и меры по развитию торговой 
деятельности.
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Правовое регулирование торговой деятельности на розничных рынках. Понятие 
розничного рынка и его виды. Правовое положение управляющей рынком 
компании. Обязанности управляющей рынком компании.
Правовые основы ярмарочной деятельности. Понятие и виды ярмарки. Порядок 
организации проведения ярмарки. Обязанности организатора и участников 
ярмарки.
Правила продажи мяса, пушно-меховых изделий, продуктов пчеловодства, 
охотничьих трофеев на рынке.

Практические занятия

6 3

1. Виды субъектов предпринимательского права и основания для их классификации. 
Понятие и признаки организационно-правовой формы субъекта 
предпринимательского права. Формы хозяйственной деятельности без 
образования юридического лица. Правовой статус субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Классификации видов юридических лиц. Правовое положение хозяйственных 
товариществ и обществ. Правовой статус производственных и потребительских 
кооперативов. Особенности правового статуса сельскохозяйственных 
кооперативов. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Некоммерческие организации.
Структурные подразделения юридического лица. Филиалы и представительства 
как субъекты хозяйственного права. Охотничье и звероводческое хозяйства как 
субъекты предпринимательской деятельности.

2. Понятие, стороны, юридическая природа и условия предпринимательского 
договора. Виды предпринимательских договоров.
Предпринимательские договоры, направленные на передачу имущества в 
собственность.
Предпринимательские договоры, направленные на передачу имущества во 
временное пользование.
Предпринимательские договоры о выполнении работ.
Предпринимательские договоры об оказании услуг.

Тема 1.3. Правовые 
основы ветеринарной 
деятельности

Содержание

2
1. Ветеринарное законодательство России: понятие и источники. Международные 

договоры как источники ветеринарного законодательства РФ. Система органов 
власти в сфере ветеринарного регулирования и их компетенция. Ветеринарная 
служба РФ. Правовое положение специалиста ветеринарного дела. Правовое

2
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регулирование деятельности по оказанию ветеринарных услуг.
Государственный ветеринарный надзор: понятие и содержание. Должностные 
лица государственного ветеринарного надзора и их полномочия. Правовые 
требования к предупреждению и ликвидации болезней животных, обеспечению 
безопасности продуктов животноводства. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства.
Правовое регулирование оборота лекарственных средств, предназначенных для 
лечения животных.

Практические занятия

2

1 Правила оказания ветеринарных услуг. Права и обязанности сторон по договору 
об оказании ветеринарных услуг.
Домашние животные как объекты прав. Права на домашних животных. Правила 
содержания домашних животных. Правила обращения с охотничьими собаками. 
Ответственность за ненадлежащее обращение с домашними животными.

3

Тема 1.4
Экологическое право РФ

Содержание

4

1. Понятие, предмет, метод, источники и принципы Экологического права РФ. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Понятие «окружающей 
среды» и ее компонентов. Сущность охраны окружающей среды. Объекты и 
субъекты охраны. Природные объекты, находящиеся под особой охраной. 
Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, права и 
обязанности граждан и юридических лиц в сфере охраны окружающей среды.

1

2 Экономическое регулирование и нормирование в области охраны окружающей 
среды. Экологические требования к предпринимательской деятельности. Оценка 
воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза. Мониторинг 
окружающей среды и экологический контроль. Ответственность за экологические 
правонарушения.

2

Практические занятия

2 3

1. Объекты животного и растительного мира. Права на объекты животного и 
растительного мира. Правовое регулирование использования человеком объектов 
животного и растительного мира. Правовые требования охраны объектов 
растительного и животного мира. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений. Ветеринарные правила содержания медоносных пчел. 
Ответственность за нарушение правил охраны объектов растительного и 
животного мира.
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Тема 1.5
Земельное право РФ

Содержание

6

1 Понятие, предмет, метод, принципы и источники земельного права РФ. 
Земельный кодекс РФ. Земельные правоотношения: понятие, виды, структура. 
Объекты земельных правоотношений. Свойства земли. Субъекты земельных 
правоотношений. Объем прав на землю иностранных граждан и лиц без 
гражданства.
Право собственности на землю: понятие, содержание, формы, основания 
возникновения и прекращения. Права и обязанности собственников земельных 
участков. Иные вещные права на землю: понятие, виды, основания возникновения 
и прекращения. Права и обязанности субъектов иных вещных прав.
Понятие, цели и содержание охраны земель. Способы защиты прав на землю. 
Формы разрешения земельных споров. Юридическая ответственность за 
земельные правонарушения.

1

Практические занятия

2

1 Документы о правах на земельные участки: виды, порядок оформления. 
Государственная регистрация прав на землю и сделок с ним: понятие, органы 
госрегистрации, место и дата государственной регистрации. Единый 
государственный реестр недвижимости, его состав и порядок ведения. 
Документы, являющиеся основаниями для регистрации прав на земельный 
участок, и требования к ним. Документы, представляемые в органы 
госрегистрации, для регистрации прав на земельные участки.
Государственный кадастровый учет объектов недвижимости: понятие, объекты 
кадастрового учета. Состав сведений кадастра недвижимости. Процедура 
кадастрового учета земельных участков и других объектов недвижимости. 
Кадастровое деление территории. Кадастровый номер земельного участка и 
других объектов недвижимости. Сущность кадастровой деятельности и ее 
результаты. Правовой статус кадастрового инженера.

3

Тема 1.6
Лесное и водное право РФ

Содержание

6

1 Категории земель в РФ. Правовые режимы земель сельскохозяйственного 
назначения, населенных пунктов, специального назначения, особо охраняемых 
территорий и объектов, лесного, водного фонда, запаса.

1

2 Состав земель лесного фонда Российской Федерации. Земли, покрытые лесной 
растительностью, не входящие в лесной фонд. Категории лесов. Особо защитные 
участки леса.

2
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Понятие и признаки лесного участка. Лесоустройство. Проектирование и 
кадастровый учет лесных участков. Государственный лесной реестр: понятие, 
содержание и порядок ведения.

3 Состав и целевое назначение земель водного фонда Российской Федерации. Виды 
водных объектов и границы занимаемых ими земель. Водные объекты, 
находящиеся в собственности Российской Федерации. Водные объекты, которые 
могут находиться в собственности субъектов РФ, муниципальных образований, 
физических и юридических лиц. Право пользования водным объектом. Водные 
объекты общего пользования, их береговая полоса и правовой режим.
Сущность земель запаса. Целевое назначение земель запаса и их состав. Условия 
использования земель запаса с переводом и без перевода их в состав земель иных 
категорий.

2

Практические занятия

4

1 Виды прав на лесные участки и лесные ресурсы. Формы и порядок 
предоставления гражданам и юридическим лицам лесных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. Договоры аренды лесного 
участка и купли-продажи лесных насаждений: сущность, условия, порядок 
заключения. Виды лесопользования. Использование гражданами лесов в 
предпринимательских целях и для собственных нужд. Пребывание граждан в 
лесах. Использование лесов для ведения охоты.
Управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
Разграничение полномочий органов власти РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в сфере регулирования лесных отношений. Государственный 
лесной надзор и муниципальный лесной контроль.

3

2 Условия и порядок предоставления водного объекта в пользование. Договор 
водопользования и решение органа власти о предоставлении водного объекта в 
пользование. Цели и виды водопользования. Использование водных объектов в 
целях охоты. Основные требования к использованию водных объектов. 
Основания приостановления и ограничения водопользования. Права и 
обязанности собственников и водопользователей при использовании водных 
объектов.
Управление в сфере охраны и использования водных объектов. Бассейновые 
округа и бассейновые советы. Государственный водный реестр. Охрана водных 
объектов. Водоохранные зоны и защитные прибрежные полосы.

3
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Тема 1.7
Правовое регулирование 
охоты, добычи и 
производства природных 
ресурсов РФ

Содержание

4

1 Понятие и виды охоты. Субъекты охоты и охотничьи ресурсы. Права на 
охотничьи ресурсы и охотничьи угодья. Оформление прав на ведение охоты. 
Мероприятия по государственному управлению в области использования и 
охраны охотничьих ресурсов.

2 Понятие и виды оружия. Охотничье оружие и его признаки. Права на оружие и 
его субъекты. Оформление прав на гражданское оружие. Правовое регулирование 
оборота оружия и боеприпасов. Правовые ограничения применения оружия 
гражданами. Контроль за оборотом оружия. Юридическая ответственность за 
незаконное хранение, использование и оборот оружия в РФ.

1

Практические занятия

2

1 Правила ведения охоты и порядок их установления. Ограничения охоты. 
Требования к охоте на копытных животных; на медведей и пушных животных. 
Требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую 
дичь, водоплавающую дичь, горную дичь и иную дичь. Требования к охоте с 
собаками охотничьих пород и ловчими птицами. Требования к отлову и отстрелу 
охотничьих ресурсов. Требования к сохранению охотничьих ресурсов, в том 
числе к регулированию их численности. Требования к продукции охоты.

3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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5 Матрица формирования компетенций по дисциплине

№ Разделы, темы дисциплины Компетенции Количе
ство
часовОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

1 Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности

+ + + 2

2 Предпринимательское 
право РФ

+ + + + + + 18

3 Правовые основы 
ветеринарной деятельности

+ + + + + + 4

4 Экологическое право РФ + + + + + + 6
5 Земельное право РФ + + + + + + 8
6 Лесное и водное право РФ + + + + + + 10
7 Правовое регулирование 

охоты, добычи и 
производства природных 
ресурсов РФ

+ + + + + + + + 6

№ Разделы, темы дисциплины Компетенции Количе
ство
часовПК

1.1
ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 2.1 ПК 2.2

1 Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности

2

2 Предпринимательское 
право РФ

+ + 18
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3 Правовые основы 
ветеринарной деятельности

+ + + 4

4 Экологическое право РФ + + + + + + 6
5 Земельное право РФ + + + + 8
6 Лесное и водное право РФ + + + + + + 10
7 Правовое регулирование 

охоты, добычи и 
производства природных 
ресурсов РФ

+ + + + + + + + + 6

№ Разделы, темы дисциплины Компетенции Количе
ство
часовПК

2.3
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

1 Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности

+ 2

2 Предпринимательское 
право РФ

+ + + + 18

3 Правовые основы 
ветеринарной деятельности

+ + + + + + + + 4

4 Экологическое право РФ + + 6
5 Земельное право РФ + + + 8
6 Лесное и водное право РФ + + + + 10
7 Правовое регулирование 

охоты, добычи и 
производства природных 
ресурсов РФ

+ + + + + + 6

№ Разделы, темы дисциплины Компетенции Количе
ство
часовПК

3.7
ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

1 Правовое обеспечение 
профессиональной и

2
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предпринимательской
деятельности

2 Предпринимательское 
право РФ

+ + + + + 18

3 Правовые основы 
ветеринарной деятельности

+ + + + + + 4

4 Экологическое право РФ + + 6
5 Земельное право РФ + 8
6 Лесное и водное право РФ + + + + 10
7 Правовое регулирование 

охоты, добычи и 
производства природных 
ресурсов РФ

+ + + + + + 6

6 Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий: всего 54 часа, в том числе лекции 36 часов, практические занятия 18 ч, лабораторные работы не 

предусмотрены, интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 50 %.

Семестр Вид занятия 
(Л, ПЗ) Используемые активные и интерактивные образовательные технологии Кол-во

часов

2

Л Презентация на тему «Предпринимательское право» 2
Л Презентация на тему «Правовое положение субъектов предпринимательского права» 2
Л Презентация на тему «Правовые основы лицензирования» 2
Л Презентация на тему «Правовое обеспечение защиты конкуренции» 2
Л Презентация на тему «Экологическое право РФ» 2
Л Презентация на тему «Земельное право РФ» 2
Л Презентация на тему «Категории земель в РФ» 2
Л Презентация на тему «Земли лесного фонда РФ» 2
Л Презентация на тему «Земли водного фонда РФ» 2
Л Презентация на тему «Правовое регулирование оборота оружия в РФ» 2
ПЗ Практические и творческие задания на тему «Экологическое право РФ» 2
ПЗ Практические и творческие задания на тему «Земельное право РФ» 2
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ПЗ Практические и творческие задания на тему «Правовые основы лесопользования в РФ» 2
ПЗ Практические и творческие задания на тему «Правовые основы водопользования в РФ» 2

Итого: 28
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7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студента

1. Понятие, предмет, метод, система, источники и принципы предпринимательского права РФ. Понятие и признаки предпринимательской 
деятельности.
2. Субъект предпринимательского права: понятие, признаки и виды, порядок создания.
3. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательского права.
4. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права: понятие, виды и порядок.
5.Организационно-правовые формы субъектов малого предпринимательства. Особенности их создания.
6. Правовой статус хозяйственных товариществ и обществ.
7. Правовой статус производственных и потребительских кооперативов.
8. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
9. Некоммерческие организации как хозяйствующие субъекты: понятие, виды, особенности организационно-правовых форм.
10. Конкуренция как объект правовой защиты. Понятие и признаки доминирующего положения на товарном рынке.
11. Понятие, цели и виды монополистической деятельности на товарном рынке. Юридическая ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства.
12. Понятие, цели и формы недобросовестной конкуренции. Средства антимонопольного регулирования.
13. Торговая деятельность: понятие, виды, способы, формы, источники правового регулирования.
14. Требования к субъектам торговой деятельности.
15. Методы государственного регулирования и меры по развитию торговой деятельности.
16. Предпринимательский договор: понятие, стороны, виды, особенности правовой природы и условий.
17. Ветеринарное законодательство РФ: понятие, источники, правовое положение органов государственного регулирования и специалистов в 
сфере ветеринарной деятельности.
18. Государственный ветеринарный надзор в РФ: понятие, содержание, должностные лица и их полномочия. Правовые меры по 
предупреждению и ликвидации болезней животных.
19.Экологическое право РФ: понятие, предмет, метод, источники и принципы. Экологическое правоотношение. Животный и растительный 
мир.
20.Земельное право РФ: понятие, предмет, метод, источники, принципы.
21 .Право собственности и иные права на землю: понятие, субъекты, объекты, содержание, основания возникновения и прекращения.
22. Государственная регистрация и кадастровый учет земельных участков.
23. Состав земель РФ: категории, целевое назначение, особенности правового режима.
24. Понятие, состав и режим использования земель лесного фонда РФ.
25. Понятие, состав и правовой режим земель водного фонда и земель запаса РФ.

18



26. Охота: понятие, виды, субъекты и объекты. Права на охотничьи ресурсы и охотничьи угодья.
27. Оформление прав на ведение охоты. Мероприятия по государственному управлению в области использования и охраны охотничьих 
ресурсов.
28. Понятие охотничьего оружия и его оформление прав на него. Правовое регулирование оборота оружия и боеприпасов. Юридическая 
ответственность за незаконное хранение, использование и оборот оружия в РФ.
29. Правила ведения охоты и порядок их установления. Ограничения охоты.
30. Правовые требования к охоте на копытных животных; на медведей и пушных животных.
31. Правовые требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую дичь, водоплавающую дичь, горную дичь и 
иную дичь.
32. Правовые требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами.
33. Правовые требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов.
34. Правовые требования к сохранению охотничьих ресурсов, в том числе к регулированию их численности. Требования к продукции охоты.

Примеры практических и творческих заданий 

1 вариант
1. Определите основания безвозмездного лесопользования, предусмотренные Лесным кодексом РФ?
2. Выберите правильный вариант ответа
Предельный срок действия лесохозяйственного регламента составляет...
а) 5 лет
б) 10 лет
в) 20 лет
г) 49 лет
3. Дайте определение понятию
Государственный лесной реестр
4. Решите задачу
4. Т. осуществлял выпас коз в лесу среди деревьев. Осматривавший лесной участок лесник С. сделал Т. замечание о том, что козы могут 
обглодать кору деревьев и причинить вред лесной растительности. На это Т. ответил, что хорошо следит за своими животными и не позволяет 
им портить лес.

Кто из них прав? Обосновать ответ ссылками на закон

2 вариант
1. На каких основаниях граждане РФ могут свободно пребывать в лесах? Какими правами они обладают?
2. Выберите правильный вариант ответа 
Проекты освоения лесов не составляю тся.
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а) арендаторами лесных участков
б) безвозмездными пользователями лесных участков
в) казенными предприятиями
г) органами власти
3. Дайте определение понятию 
Государственный лесной надзор (лесная охрана)
4. Решите задачу
Лейтенант полиции Д. и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили правила пожарной безопасности, в результате инспектор 
государственной лесной охраны, на территории которого произошло правонарушение, принял следующие меры: оштрафовал каждого из них 
и сообщил о происшедшем в УВД, где работал Д. Начальник УВД, в свою очередь, объявил Д. выговор и обязал его возместить материальный 
ущерб, причиненный лесохозяйственному предприятию.

Законны ли действия должностных лиц в отношении Д. и его жены? Как должны быть квалифицированы действия виновных? 
Обосновать ответ ссылками на закон.

3 вариант
1. Назовите виды использования лесов с предоставлением лесных участков.
2. Выберите правильный вариант ответа
Самовольное возведение на лесном участке жилого дома является по своей сути...
а) административным правонарушением
б) уголовным преступлением
в) дисциплинарным проступком
г) административным правонарушением и уголовным преступлением
3. Дайте определение понятию
Реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений
4. Решите задачу
Накануне новогодних праздников М. срубил на территории лесничества молодое дерево ели, но был обнаружен лесником К., который 
потребовал от М. заплатить штраф за самовольную порубку. На это М. возразил, что ели для новогодних праздников относятся к недревесным 
лесным ресурсам, и поэтому привлечь его к ответственности за самовольную порубку К. не имеет права.

Кто из них прав? Обосновать ответ ссылками на закон.

4 вариант
1. Раскройте содержание правил пожарной безопасности в лесах и мер по борьбе с пожарами.
2. Выберите правильный вариант ответа
Пребывание граждан в лесах не может быть ограничено в целях ...
а) обеспечения пожарной безопасности
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б) недопущения к государственной тайне
в) сохранения редких видов растений
г) предотвращения незаконной заготовки лесных ресурсов
3. Дайте определение понятию 
Государственная инвентаризация лесов
4. Решите задачу
На предоставленном в аренду для ведения сельского хозяйства участке лесного фонда фермер С. построил двухэтажное строение. Первый 
этаж он использовал для хранения произведенной на участке сельскохозяйственной продукции, а второй этаж -  для проживания и отдыха. 
Лесничий потребовал от С. немедленно снести незаконно возведенное строение. С. в ответ заявил, что возведение строения связано с 
производственной необходимостью, потому что предоставленный ему в аренду участок находится слишком далеко от его дома.

Правомерны ли возражения С.? Обоснуйте свою позицию ссылками на закон.

5 вариант
1. Укажите виды использования лесов без предоставления лесных участков.
2. Выберите правильный вариант ответа
Уголовная ответственность наступает за незаконную заготовку древесины на сумму свыше...
а) 1000 рублей
б) 2000 рублей
в) 3000 рублей
г) 5000 рублей
3. Дайте определение понятию
Лесохозяйственный регламент
4. Решите задачу
М. и Ж. в июле месяце пришли в лес за ягодами. Закурив, они встретили сотрудника лесной охраны К., который начал ругать их и гнать из 
леса. М. и Ж. заявили о том, что К. не имеет права так себя вести потому, что лес общий. К., в свою очередь, пригрозил М. и Ж. наложением 
штрафа за незаконное пребывание в лесу в пожароопасный период.

Правомерно ли поведение сотрудника лесной охраны? Обосновать свою позицию правовыми нормами.

6 вариант
1. В чем выражаются меры санитарной безопасности в лесах, предусмотренные лесным законодательством?
2. Выберите правильный вариант ответа
Предпринимательской деятельностью в лесах не явл яется .
а) заготовка живицы
б) выращивание саженцев лесных культур
в) создание лесных плантаций
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г) религиозная деятельность
3. Дайте определение понятию 
Лесоустройство
4. Решите задачу
Молодой грибник из Вологды отправился в лес. Он шел по лесной тропе, собирая грибы вместе с грибницей, а также сбивая ногой старые и 
ядовитые грибы. Прохожий сказал ему, что так обращаться с лесными ресурсами он не в праве.

Было ли допущено лесонарушение? Объясните свою правовую позицию нормами лесного законодательства.

7 вариант
1. Перечислите виды использования лесов с изъятием лесных ресурсов.
2. Выберите правильный вариант ответа 
Не допускается ведение сельского хозяйства...
а) на просеках в лесничествах
б) на полянах в лесопарках
в) на прогалинах в резервных лесах
г) на лужайках в защитных лесах
3. Дайте определение понятию
Лесная декларация
4. Решите задачу
Охотник Р. встретил в лесу У. -  егеря местного охотничьего хозяйства. Егерь потребовал, чтобы Р. предъявил ему охотничий билет, 
разрешение на ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и охотохозяйственное соглашение.

Правомерны ли требования У. ? Аргументируйте свое мнение положениями закона.

8 вариант
1. На каких условиях в России могут использоваться леса для ведения сельского хозяйства?
2. Выберите правильный вариант ответа
Лесная декларация направляется в уполномоченные органы в л ас т и .
а) ежемесячно
б) ежеквартально
в) ежегодно
г) дважды в год
3. Дайте определение понятию
Проект освоения лесов
4. Решите задачу
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На земельном участке, переданном гражданину К. для ведения сельского хозяйства, находилось несколько яблонь и вишневых кустов, 
перешедших к нему естественным путем из соседнего лесного массива. Он, как собственник земельного участка, вырубил эту растительность, 
так как она мешала использованию земли в сельскохозяйственных целях. Орган лесного надзора на том основании, что эти деревья относятся 
к лесу, предъявил в суде иск о взыскании стоимости незаконно порубленного леса. Гражданин К. отказался от удовлетворения иска, 
сославшись на положения Лесного кодекса РФ, в соответствии с которыми деревья и кустарниковая растительность, произрастающая на 
сельскохозяйственных землях, не входит в состав лесного фонда.

Какое решение примет суд. Обосновать решение суда ссылками на положения законодательства.

9 вариант
1. Какие виды использования лесов без изъятия лесных ресурсов предусмотрены лесным законодательством?
2. Выберите правильный вариант ответа
Для выявления, учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных ресурсов проводится...
а) уход за лесами
б) государственная инвентаризация лесов
в) проектирование лесов
г) лесная таксация
3. Дайте определение понятию 
Отчет об использовании лесов
4. Решите задачу
М. обратился в юридическую консультацию с просьбой о разъяснении следующего вопроса: ежегодно он производит сбор грибов в лесном 
массиве своего района с целью их последующей продажи на рынке. Требуется ли ему разрешение на осуществление подобных действий?

Какой ответ должны были дать М. в юридической консультации? Объясните ответ ссылками на положения 
законодательства.

10 вариант
1. Назовите случаи возмездного лесопользования, предусмотренные Лесным кодексом РФ?
2. Выберите правильный вариант ответа
Предпринимательской деятельностью в лесах всегда явл яется .
а) выращивание ягод
б) заготовка еловых лап
в) размещение пасек
г) заготовка древесины для строительства
3. Дайте определение понятию 
Недревесные лесные ресурсы
4. Решите задачу
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Во время учений танковое подразделение заметно повредило участок леса. Лесохозяйственное предприятие, арендующее участок, 
потребовало возмещения нанесенного ущерба, однако командование воинской части не признало требований, ссылаясь на необходимость 
выполнения приказа.

Кто из них прав? Обосновать ответ ссылками на закон.

Тестовые материалы
1. Совокупность правовых норм, регулирующих предпринимательские правоотношения, является...

а) наукой хозяйственного права;
б) хозяйственным законодательством;
в) отраслью хозяйственного права;
г) учебной дисциплиной.

2. К признакам предпринимательской деятельности не относится.
а) самостоятельность;
б) систематичность;
в) государственная регистрация;
г) хозяйственная компетенция.

3. В предмет предпринимательского права не в х о д я т .
а) отношения между работником и работодателем;
б) предпринимательские отношения;
в) организационно-имущественные отношения;
г) отношения в связи с государственным управлением экономикой.

4. Право предпринимательской аренды относится к .
а) абсолютным хозяйственным правоотношениям;
б) абсолютно-относительным хозяйственным правоотношениям;
в) хозяйственным обязательствам;
г) неимущественным абсолютным хозяйственным правоотношениям.

5. Признаком субъекта предпринимательского права не явл яется .
а) государственная регистрация;
б) получение прибыли;
в) наличие хозяйственной компетенции;
г) наличие обособленного имущества.
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6. В содержание лицензирования не входит...
а) ведение реестра лицензий;
б) приостановление лицензии;
в) отзыв лицензии;
г) аннулирование лицензий.

7. Хозяйственным законодательством способов реорганизации хозяйствующего субъекта всего предусмотрено.
а) четыре;
б) пять;
в) шесть;
г) семь.

8. Срок ликвидации хозяйствующего субъекта должен быть установлен не м е н е е .
а) 15 дней;
б) 1 месяца;
в) 2 месяцев;
г) 6 месяцев.

9.Организационно-правовой формой юридического лица не явл яется .
а) полное товарищество;
б) простое товарищество;
в) товарищество на вере;
г) коммандитное товарищество.

10. К некоммерческим организациям не относится.
а) община малочисленных народов РФ;
б) автономное учреждение;
в) потребительский кооператив;
г) казенное предприятие.

11. Совокупностью правовых норм, регулирующих земельные отношения, явл яется .
а) отрасль земельного права
б) отрасль земельного законодательства
в) наука земельного права
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г) учебная дисциплина «Земельное законодательство»

12. Система земельного законодательства по своей структуре состоит и з...
а) двух частей
б) трех частей
в) четырех частей
г) одной части

13. В настоящее время источником земельного законодательства явл яется .
а) Лесной кодекс РФ 1997 г.
б) Водный кодекс РФ 1995 г.
в) Земельный кодекс РСФСР 1991 г.
г) Уголовный кодекс РФ 1996 г.

14. В соответствии со статьей 1 Земельного кодекса, отраслевым принципом земельного законодательства не является п ри н ц и п .
а) многообразия форм собственности на землю
б) приоритета охраны особо ценных земель
в) деления земель на категории
г) разграничения государственной собственности на землю

15. Апатриды в России, в соответствии с земельным законодательством имеют п р а в о .
а) пробрести в дар земельный участок на приграничной территории
б) участвовать в приватизации земельного участка
в) купить земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
г) однократно безвозмездно получить от государства земельный участок

16. В статье шестой Земельного кодекса как объект земельных правоотношений не упом инается.
а) земельный участок
б) часть земельного участка
в) земля как природный объект и природный ресурс
г) земельная доля

17.Земля в России в соответствии с целевым назначением подразделяется на категории, которых в с е г о .
а) 4
б) 5
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в) 7
г) 10

18. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию производится по решению...
а) Правительства РФ
б) Министерства сельского хозяйства
в) органа исполнительной власти субъекта РФ
г) органа местного самоуправления

19. К исключительным полномочиям Российской Федерации не относится.
а) установление ограничений оборотоспособности земельных участков
б) осуществление земельного контроля
в) ведение кадастрового учета земельных участков
г) государственный мониторинг земель

20. К правомочию собственника по пользованию земельным участком не относится.
а) возведение на земельном участке жилого строения
б) добыча общераспространенных полезных ископаемых;
в) получение сельскохозяйственной продукции и доходов от ее реализации
г) предоставление земельного участка в безвозмездное пользование

Примеры тем индивидуальных проектов
1. Основы хозяйственного права России
1. Хозяйственное право РФ: понятие, предмет и методы правового регулирования.
2. Система, принципы и источники хозяйственного права РФ.
3. Конституционные основы хозяйственной деятельности.
4.Основы правового регулирования хозяйственной деятельности в Уставе Вологодской области и Уставе муниципального образования «город 
Вологда».

2.Правовые основы государственного регулирования хозяйственной деятельности.
1.Государство как субъект хозяйственно-правовых отношений: понятие, особенности правового статуса, функции.
2.Законодательное обеспечение государственного регулирования экономики в России.
З.Органы государственного регулирования экономики и их полномочия на современном этапе развития страны.
4. Государственный и муниципальный контроль (надзор) за деятельностью хозяйствующих субъектов.
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З.Правовые основы саморегулирования хозяйственной деятельности.
1. Саморегулирование: сущность, предмет, содержание, правовая база.
2. Правовое положение и ответственность саморегулируемой организации и членов саморегулируемой организации.
3. Режим имущества и органы управления саморегулируемой организации.
4. Государственное управление в сфере саморегулированиия.

4.Правовые основы технического регулирования хозяйственной деятельности.
1. Техническое регулирование в Российской Федерации: понятие, принципы и правовая база.
2. Технические регламенты: понятие, виды, целевое назначение, содержание, порядок принятия.
3. Стандартизация: понятие, цели, принципы. Виды стандартов и порядок их принятия.
4. Подтверждение соответствия: понятие, формы, субъекты, процедуры, документация.

5. Правовые основы лицензирования предпринимательской деятельности.
1. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность, принципы, виды, субъекты, объекты.
2. Современное нормативно-правовое обеспечение лицензирования предпринимательской деятельности.
3.Основные мероприятия по лицензированию и порядок их осуществления.
4.Условия и порядок предоставления лицензии.

6. Правовые основы приватизации государственного и муниципального имущества.
1. Приватизация в РФ: понятие, принципы и законодательное обеспечение.
2. Правовое положение объектов и субъектов приватизации.
3. Способы, условия и порядок проведения приватизации.
4.Особенности приватизации отдельных видов имущества.

7. Имущественные права хозяйствующих субъектов.
1.Право собственности и другие вещные права хозяйствующих субъектов.
2.Законодательство об имущественных правах хозяйствующего субъекта.
3. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса.
4. Правовой режим основных, оборотных средств, нематериальных активов и других видов имущества хозяйствующего субъекта.

8. Хозяйственно-правовые обязательства.
1.Хозяйственно-правовое обязательство: понятие, структура, виды, основания возникновения и прекращения. 
2.Законодательство о хозяйственно-правовых обязательствах.
3. Исполнение, обеспечение исполнения, ответственность за нарушение хозяйственно-правовых обязательств.
4. Перемена лиц в хозяйственно-правовых обязательствах.
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической 
документации, в том числе на электронном носителе.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийная установка, класс ноутбуков.
8.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 239 с, 
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1001516
2. Нилов, К. Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / К. Н. 
Нилов. - 4-е изд., стер. - Электрон.дан. - М. : Флинта, 2019. - 302 с., Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php7idM035000
3. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : Учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Электрон.дан. - М. : РИОР : 
Инфра-М, 2019. - 221 с., Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1020457
4. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - Электрон.дан. - М. : 
ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 333 с., Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1003313

Дополнительные источники:

1. Административное право: учебник / С.Н. Братановский -  М.:.Директ-Медиа, 2013. -  921с.
2. Гражданский Кодекс (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. -  М.: 

ОМЕГА-Л 2014. -  669с.
3. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть / Под ред. А.И. Иванчак - 

«Статут», 2014. // СПС «КонсультантПлюс»
4. Кашанина, Т.В. Основы российского права : учебник для вузов / Т. В. Кашанина, А. В. 

Кашанин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2003. - 770 с.
5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) / опубликован на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 30.12.2015г.

6. Кодекс об административных правонарушениях (основной закон Российской 
Федерации): офиц. текст. -  М.: ОМЕГА-Л, 2014. -  304 с.

7. Кодификация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. 
Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2015. - 447с.

8. Меньшов, В.Л. Основы права: учебное пособие / В. Л. Меньшов. - М. : Форум : Инфра- 
М, 2017. - 158 с.

9. Основы государства и права : учеб. пособие для поступающих в вузы / под ред. А. В. 
Малько ; [А. В. Малько и др.] ; Ин-т государства и права РАН, Саратовский филиал. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2009. - 334 с.
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10. Основы государства и права: учеб. пособ. для поступ. в юридич. вузы / И. А. Андреева [и 
др.] ; под ред. О. Е. Кутафина ; МГЮА. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2003. - 
463 с.

11. Основы права : учебник для вузов по неюридич. спец. / З. Г. Крылова [и др.] ; под ред. З. 
Г. Крыловой. - М. : Высшая школа, 2002. - 400 с.

12. Основы права : учебник для студ. образов. учр. среднего проф. образов. / В. С. Афанасьев 
[и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. - М. : Юристъ, 2002. - 432 с.

13. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / ред. В. Б. Исаков. - 
Электрон.дан. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 480 с.

14. Смоленский, М. Б. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / М. Б. Смоленский, Е. 
В. Маркина. - Электрон.дан. - М. : Издательский Центр РИОР ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 
308 с.

15. Трудовой Кодекс (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. -  М.: ОМЕГА-Л, 
2014. -  127 с.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами MS 

Office: Word, Excel, PowerPoint u др., лекционная аудитория, оборудованная 
мультимедийным видеопроектором и настенным экраном.

10. Методические указания по освоению дисциплины

Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : методические 
указания по организации самостоятельной работы для студентов по специальности 19.02.07 
Технология молока и молочных продуктов (СПО) / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская 
ГМХА, Экономич. фак., Каф. философии и истории ; [сост. А. Е. Ухов]. - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 69 с. - Систем. требования: Adobe Reader, Внешняя 
ссылка: https://mol ochnoe .ru/ebs/notes/1740/download

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых в обучении

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 2003 / 
Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome
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в т.ч. отечественное 
Яндекс.Браузер

12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1 Проверка сформированности и развития общих и профессиональных 
компетенций_________________________________________________________________________

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей, 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Уметь:
- понимать юридическую сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый правовой интерес;
Знать:
-юридическую сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявления 
интереса к ней

Проверка конспектов
Собеседование
Проверка
индивидуальных
проектов

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Уметь:
- организовывать на основе 
действующего законодательства 
собственную деятельность, выбирать 
типовые правовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество;
Знать:
- типовые правовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценки их 
эффективности и качества

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий 
Проверка 
индивидуальных 
проектов

ОК 3
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Уметь:
- принимать решения в стандартных и 
нестандартных правовых ситуациях и 
нести за них юридическую 
ответственность;
Знать:
- решения стандартных и 
нестандартных правовых ситуаций и 
юридическую ответственность за них

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий 
Проверка 
индивидуальных 
проектов

ОК 4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных

Уметь:
- осуществлять поиск и 
использование правовой 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий 
Проверка 
индивидуальных 
проектов
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задач,
профессионального и 
личностного развития

Знать:
- способы поиска и использования 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

ОК 5
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Уметь:
- использовать правовые 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности;
Знать:
- способы использования правовых 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий 
Проверка 
индивидуальных 
проектов

ОК 6
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

Уметь:
- в соответствии с правовыми 
нормами работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями;
Знать:
- правовые основы работы в 
коллективе и команде, эффективного 
общения с коллегами, руководством, 
потребителями

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ОК 7
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Уметь:
- брать на себя юридическую 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий;
Знать:
- пределы юридической 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий;

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ОК 8
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
планировать получение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышение 
квалификации)

Уметь:
-самостоятельно на основе 
действующих правовых норм 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, планировать 
получение дополнительного 
профессионального образования 
(повышение квалификации);
Знать:
- правовой порядок определения 
задач профессионального и 
личностного развития,

Проверка конспектов
Собеседование
Проверка
индивидуальных
проектов
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самообразования, планирования 
получения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации)

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Уметь:
- ориентироваться в правовых 
условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 
Знать:
- правовые условия частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

Проверка конспектов
Собеседование
Проверка
индивидуальных
проектов

ПК 1.1.
Организовывать и 
проводить промысловую 
охоту

Уметь:
- в соответствии с действующим 
законодательством организовывать и 
проводить промысловую охоту; 
Знать:
- правовые основы организации и 
проведения промысловой охоты

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 1.2.
Организовывать и 
проводить спортивную 
охоту

Уметь:
- в соответствии с действующим 
законодательством организовывать и 
проводить спортивную охоту;
Знать:
- правовые основы организации и 
проведения спортивной охоты

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 1.3.
Изготавливать и 
ремонтировать орудия 
охотничьего промысла

Уметь:
- в соответствии с действующим 
законодательством изготавливать и 
ремонтировать орудия охотничьего 
промысла;
Знать:
- правовые основы изготовления и 
ремонта орудий охотничьего 
промысла

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 1.4.
Оформлять 
разрешительные 
документы на право 
отстрела диких 
животных, отнесенных к 
объектам охоты

Уметь:
- на основе действующих правовых 
норм оформлять разрешительные 
документы на право отстрела диких 
животных, отнесенных к объектам 
охоты;
Знать:
- правовые положения, 
регламентирующие оформление 
разрешительных документов на право 
отстрела диких животных, 
отнесенных к объектам охоты

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 1.5.
Оказывать помощь в 
выполнении 
охотустроительных 
работ экспедициям и

Уметь:
- в соответствии с действующими 
правовыми нормами оказывать 
помощь в выполнении 
охотустроительных работ

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий
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партиям экспедициям и 
партиям;
Знать:
- юридические правила оказания 
помощи в выполнении 
охотустроительных работ 
экспедициям и 
партиям

ПК 1.6.
Проводить охоту с 
использованием 
охотничьих собак 
различных пород.

Уметь:
- на основе действующих правовых 
норм проводить охоту с 
использованием охотничьих собак 
различных пород;
Знать:
- юридические нормы проведения 
охоты с использованием охотничьих 
собак различных пород

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 1.7.
Проводить прикладную 
подготовку и испытания 
охотничьих собак 
различных пород.

Уметь:
- в соответствии с установленными 
законом правилами проводить 
прикладную подготовку и испытания 
охотничьих собак различных пород; 
Знать:
- юридические нормы проведения 
прикладной подготовки и испытания 
охотничьих собак различных пород

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 2.1.
Организовывать и 
выполнять работы по 
охране, поддержанию 
численности и 
рациональному 
использованию ресурсов 
диких животных.

Уметь:
- в соответствии с установленными 
правовыми нормами организовывать 
и выполнять работы по охране, 
поддержанию численности и 
рациональному использованию 
ресурсов диких животных;
Знать:
- правовые основы организации и 
выполнения работ по охране, 
поддержанию численности и 
рациональному использованию 
ресурсов диких животных.

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 2.2.
Организовывать и 
выполнять работы по 
охране и рациональному 
использованию ресурсов 
среды обитания диких 
животных.

Уметь:
- на основе установленных правовых 
требований организовывать и 
выполнять работы по охране, 
поддержанию численности и 
рациональному использованию 
ресурсов среды обитания диких 
животных;
Знать:
- основные правовые требования к 
организации и выполнения работ по 
охране, поддержанию численности и 
рациональному использованию

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий
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ресурсов среды обитания диких 
животных

ПК 2.3.
Организовывать и 
проводить
разъяснительную работу 
среди охотников и 
местного населения по 
вопросам бережного 
отношения к природным 
богатствам,
правильному и 
рациональному их 
использованию.

Уметь:
- в соответствии с принятыми 
правовыми нормами организовывать 
и проводить разъяснительную работу 
среди охотников и местного 
населения по вопросам бережного 
отношения к природным богатствам, 
правильному и рациональному их 
использованию;
Знать:
- правовую методику организации и 
проведения разъяснительной работы 
среди охотников и местного 
населения по вопросам бережного 
отношения к природным богатствам, 
правильному и рациональному их 
использованию

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 2.4.
Организовывать и 
осуществлять контроль 
за соблюдением 
существующих 
правил и 
законоположений в 
охотничьем хозяйстве.

Уметь:
- в соответствии с действующим 
законодательством организовывать и 
осуществлять контроль за 
соблюдением существующих 
правил и законоположений в 
охотничьем хозяйстве;
Знать:
-правовую методику организации и 
осуществления контроля за 
соблюдением существующих 
правил и законоположений в 
охотничьем хозяйстве

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 2.5.
Организовывать и 
проводить охрану 
государственного 
охотничьего фонда.

Уметь:
- на основе действующих правовых 
норм организовывать и проводить 
охрану государственного 
охотничьего фонда;
Знать:
- правовые начала организации и 
проведения охраны государственного 
охотничьего фонда

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ПК 3.1.
Организовывать и 
проводить работы по 
содержанию и уходу за 
животными
на зверофермах и 
зообазах.

Уметь:
- на основе действующего 
законодательства организовывать и 
проводить работы по содержанию и 
уходу за животными
на зверофермах и зообазах;
Знать:
- основные правовые требования по 
организации и проведению работ по 
содержанию и уходу за животными

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий
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на зверофермах и зообазах

ПК 3.2.
Организовывать 
товарное производство 
пушно-мехового сырья.

Уметь:
- используя действующие правовые 
нормы, организовывать товарное 
производство пушно-мехового сырья; 
Знать:
- основные правовые принципы 
организации товарного производства 
пушно-мехового сырья

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 3.3.
Организовывать и 
выполнять мероприятия 
по улучшению 
племенных
качеств зверей и 
увеличению выхода 
приплода.

Уметь:
- на основе установленных правовых 
правил организовывать и выполнять 
мероприятия по улучшению 
племенных качеств зверей и 
увеличению выхода приплода;
Знать:
-основные правила организации и 
выполнения мероприятий по 
улучшению племенных 
качеств зверей и увеличению выхода 
приплода

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 3.4.
Участвовать в отборе 
зверей на племя, 
бонитировке поголовья 
и подборе пар.

Уметь:
- используя установленные правовые 
требования, участвовать в отборе 
зверей на племя, бонитировке 
поголовья и подборе пар;
Знать:
- основные правовые требования 
отбора зверей на племя, бонитировки 
поголовья и подбора пар.

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 3.5. 
Ухаживать за 
молодняком.

Уметь:
- используя правовые нормы, 
ухаживать за молодняком;
Знать:
- основные правовые требования по 
уходу за молодняком

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 3.6.
Комплектовать ядро 
селекционной группы и 
группы животных для 
продажи
в другие хозяйства.

Уметь:
-на основе установленных правовых 
требований комплектовать ядро 
селекционной группы и группы 
животных для продажи 
в другие хозяйства;
Знать:
- правовые требования 
комплектования ядра селекционной 
группы и группы животных для 
продажи в другие хозяйства.

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 3.7.
Выполнять назначения 
ветеринарного врача и

Уметь:
- руководствоваться правовыми 
нормами при выполнении назначения

Проверка конспектов 
Собеседование
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проводить простые
ветеринарные
процедуры.

ветеринарного врача и проводя 
простые ветеринарные процедуры; 
Знать:
- основы правового регулирования 
выполнения назначения 
ветеринарного врача и проведения 
простых ветеринарных процедур

ПК 4.1.
Организовывать и 
проводить заготовку, 
первичную переработку 
и сбыт мяса диких 
животных

Уметь:
- на основе установленных правил 
организовывать и проводить 
заготовку, первичную переработку и 
сбыт мяса диких животных;
Знать:
- основные правила организации и 
проведения заготовки, первичной 
переработки и сбыта мяса диких 
животных

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 4.2.
Организовывать и 
проводить заготовку, 
первичную переработку 
и сбыт
пушно-мехового сырья

Уметь:
- на основе установленных правил 
организовывать и проводить 
заготовку, первичную переработку и 
сбыт пушно-мехового сырья;
Знать:
- основные правила организации и 
проведения заготовки, первичной 
переработки и сбыта 
пушно-мехового сырья.

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 4.3.
Организовывать и 
проводить заготовку, 
первичную переработку 
и сбыт
дикорастущей 
продукции и 
лекарственно
технического сырья.

Уметь:
-на основе действующего 
законодательства организовывать и 
проводить заготовку, первичную 
переработку и сбыт дикорастущей 
продукции и лекарственно
технического сырья;
Знать:
- основные правовые нормы 
организации и проведения заготовки, 
первичной переработки и сбыта 
дикорастущей продукции и 
лекарственно-технического сырья

Проверка конспектов 
Собеседование

ПК 4.4.
Организовывать и 
проводить заготовку, 
первичную переработку 
и сбыт 
продукции 
пчеловодства.

Уметь:
- используя нормы действующего 
законодательства, организовывать и 
проводить заготовку, первичную 
переработку и сбыт продукции 
пчеловодства;
Знать:
- правовые основы организации и 
проведения заготовки, первичной 
переработки и сбыта 
продукции пчеловодства

Проверка конспектов 
Собеседование
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ПК 4.5. Уметь: Проверка конспектов
Изготавливать чучела - изготавливать чучела животных, Собеседование
животных, охотничьи охотничьи трофеи в соответствии с
трофеи. принятыми правовыми нормами и 

правилами;
Знать:
- правовые нормы и правила 
изготовления чучел животных, 
охотничьих трофеев.
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