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ВВЕДЕНИЕ  

 

Самостоятельная работа обучающегося является  важнейшим  

элементом  учебного процесса. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям, согласно перечисленным 

темам и вопросам. В процессе этой работы развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и  переработки информации. Таким 

образом, самостоятельная работа — форма организации образовательного 

процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный 

интерес обучающихся.  

Основная цель методических указаний – формирование у 

обучающихся биоэкологического мировоззрения и мышления, навыков 

экологической культуры и охотничьей этики, умения самостоятельно 

работать с литературой, фондовыми материалами и нормативно-правовыми 

документами, использовать полученные знания в своей практической или 

научной деятельности. 

Данные методическиеуказания предназначены для обучающихся 

факультета ветеринарной медицины и зоотехнии.  

Методические указания включают в себя методические 

рекомендации для подготовки к устным опросам, тестовым заданиям и 

экзамену, а также представлен список рекомендованных источников. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Опрос проводится в 

начале следующего занятия с целью закрепления изученного материала. 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 

обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по 

вопросам предстоящего опроса. Обучающийся должен прочитать лекции и 

основную литературу по данной теме, сделать конспект с выделением 

основных терминов. Помимо основного материала обучающийся должен 

изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по 

теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.  

Опрос предполагает устный ответ студента на один или несколько 

вопросов преподавателя. Ответ обучающегося должен представлять собой 

развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность 

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность 

суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с 

практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

Критерии оценки устного опроса:  

«отлично» - ставится обучающемуся, который полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности; 

«хорошо» - ставится обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые 

неточности;  

«удовлетворительно» - ставится обучающемуся, если неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий; 

 «неудовлетворительно» - ставится обучающемуся, который не 

раскрыл основное содержание учебного материала, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий изучаемой дисциплины. 
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Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема 1. Введение. Предмет и методы дисциплины. История 

охотустройства в России. Организация охотустроительных работ. 

Бонитировка. 

1. Определения охоты и охотничьего хозяйства. Их место и назначение в 

системе современного природопользования. 

2. Охотоведение как наука о рациональном ведении охотничьего хозяйства. 

3. Охота и охотничье хозяйство как один из древнейших видов 

природопользования, современной рекреации, туризма, активного 

отдыха, бизнеса. 

4. Охота и охотничье хозяйство как отрасль экономики. Значение для 

человека и общества. 

5. Виды охоты и их особенности. 

6. Общая характеристика и оценка деятельности ведущих ученых и 

практиков России в развитии охотоведения, охотничьего хозяйства, 

изучении охотничьего дела и охотничье-промысловых животных. 

7. Современное состояние охотничьего хозяйства в РФ и стратегия его 

развития. 

 

Тема 2. Биологическая основа ведения охотничьего хозяйства 

1. Государственный охотничий фонд, его структура и использование. 

2. Объекты охоты и различные подходы к дифференциации охотничьих 

животных с учетом национальных и региональных традиций. 

3. Характеристика основных групп охотничьих ресурсов: пушных зверей, 

пушно-мясных зверей, снедных зверей, пернатой дичи, включая 

водоплавающую, боровую, полевую, болотную и прочие виды дичи. 

4. Сопутствующие и дополнительные ресурсы. 

5. Охотхозяйственная продукция: пушнина, мясо-дичная продукция, 

кожевенное сырье, лекарственное сырье, мускус, пух и перо птицы, 

трофеи. 

6. Методы управления популяциями охотничьих видов зверей и птиц в 

естественных условиях, включая изменение видового состава, 

численности, плотности населения, структуры популяции, 

плодовитости. 

7. Основные методы учета охотничьих животных. 

 

Тема 3. Размещение и специализация охотничьих хозяйств 

1. Охотничьи угодья и их классификация. Основания и различные 

подходы. 
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2. Типологическое объединение. Зональный и ландшафтный подходы. 

3. Основные категории: лесные и нелесные: открытые, водно-болотные и 

непокрытые растительностью. 

4. Качественная и количественная характеристика угодий. 

5. Основные закономерности размещения охотничьих животных в 

охотничьих угодьях в зависимости от их защитных и кормовых условий, 

особенностей образа жизни, рельефа, климатических условий, характера 

снежного покрова, освоенности территории человеком. 

6. Принципы размещения охотничьих хозяйств и их специализация. 

 

Тема 4. Принципы организации и управления охотничьим хозяйством. 

Формы и экономические методы ведения в соответствии с социальной 

структурой общественного производства, природными условиями и 

национальными традициями страны и отдельных ее районов. 

1. Основные принципы организации охотничьего хозяйства. 

2. Природные условия и разнообразие видового состава охотничье-

промысловых зверей и птиц. 

3. Охота и национальные традиции. Региональные особенности. 

4. Организационно-экономические формы и методы ведения охотхозяйства. 

5. Организационно-технологическое планирование. 

6. Охотхозяйственные соглашения. 

 

Тема 5. Техника охотничьего хозяйства 

1. Общее определение и назначение охотустройства. 

2. Содержание охотустроительных работ и виды охотустройства. 

3. Сходство и различия межхозяйственного и внутрихозяйственного 

охотустройства. 

4. Формы и разряды охотустройства. 

5. Организация охотустроительных работ. 

6. Типология и бонитировка охотничьих угодий. 

7. Создание охотничьей инфраструктуры и оказание услуг в сфере 

охотничьего хозяйства. 

 

Тема 6. Оптимизация использования охотничьих ресурсов 

1. Охотэкономическое обследование. 

2. Инвентаризация и оценка охотничьих угодий. 

3. Расчеты пользования и нормирования добычи. 

4. Методы эксплуатации охотничьих животных. 

5. Мониторинг охотничьих ресурсов и прогноз численности. 
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6. Кормовая база и кормовые ресурсы. Их разнообразие. Значение их 

наличия или отсутствия для охотничье-промысловых животных. 

7. Общее представление о биотехнии. Основные виды биотехнических 

мероприятий и их назначение. 

 

Тема 7. Охотустройство, анализ и регулирование охотничьих хозяйств. 

Условия организации и проведения охоты 

1. Основные требования к осуществлению охоты и сохранению 

охотничьих ресурсов, правила охоты, условия организации охоты и 

обязательства сторон: физических и юридических лиц. 

2. Разрешительные документы на осуществление охоты. 

3. Разнообразие орудий и способов добычи охотничье-промысловых 

животных. 

4. Технология и техника добывания охотничьих животных, включая виды, 

способы охоты, особенности организации, охоты с охотничьими собаками 

и ловчими птицами, охотничьими самоловами. 

5. Разнообразие охотничьего оружия по назначению, конструктивным 

особенностям, правилам пользования. 

6. Первичная обработка и хранение охотничьей продукции. Трофейное 

дело. 

7. Техника безопасности на охоте и охотничий этикет. 

 

Тема 8. Трудовые ресурсы и рынок труда в охотничьих хозяйствах 

1. Понятие трудовые ресурсы в охотничьем хозяйстве. 

2. Обеспеченность трудовыми ресурсами в охотхозяйствах Пермского края. 

3. Потребность в квалифицированных специалистах в охотхозяйствах 

Пермского края. 

4. Рынок труда в охотхозяйствах Пермского края. 

5. Система подготовки квалифицированных специалистах в высших и 

среднеспециальных учебных заведениях Пермского края и сопредельных 

регионах. 

 

Тема 9. Правовые основы охотничьего хозяйства 

1. Основные нормативно-правовые документы регулирующие вопросы 

охоты и охотпользования в РФ. 

2. Основные принципы правового регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

3. Участники отношений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 
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4. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания 

и созданию охотничьей инфраструктуры. 

5. Право на добычу охотничьих ресурсов и право собственности на 

продукцию охоты. 

6. Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

 

Тема 10. Система рациональной организации и управления в 

охотничьем туризме 

1. Основные требования, предъявляемые к ведению охотничьего 

хозяйства. 

2. Полномочия органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъекта РФ в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

3. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их 

обитания. 

4. Государственный охотхозяйственный реестр. 

5. Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

6. Создание охотничьей инфраструктуры и оказание услуг в сфере 

охотничьего хозяйства. 

7. Трофейное дело и охотничий туризм. 

8. Нормативные документы регулирующие туристическую деятельность в 

сфере охотничьего хозяйства. 

 

Тема 11.Экономическая эффективность и формирование доходов в 

охотничьем туризме 

1. Современное состояние охотничьего хозяйства в РФ. 

2. Основные проблемы охотничьего хозяйства в РФ на современном этапе 

его существования. 

3. Ценообразование и цены на продукцию охотничьих хозяйств. 

4. Возможности повышения экономической эффективности охотничьего 

хозяйства в РФ и в Пермском крае. 

5. Комплексный подход в решении вопросов природопользования в 

охотничьих хозяйствах в РФ. 

6. Перспективы развития охотничьего хозяйства в РФ и в Пермском крае. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ 

 

Тестовые задания для самоконтроля позволяют определить 

результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в 

знаниях и внести в них коррективы. Тестовый контроль способствует 

формированию мотивации для подготовки к занятиям, ценностному 

отношению к учебной деятельности, развивает память, вариативно-

логическое мышление.  

Для подготовки к тестовым заданиям обучающимся необходимо 

прочитать конспект лекций и рекомендуемую литературу.  

В тестовых заданиях необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Количество вариантов ответов не менее 1, и не 

более 2. 

 

Тестовые материалы по предусмотренным темам 

 

Тема 1. Введение. Предмет и методы дисциплины. История 

охотустройства в России. Организация охотустроительных работ. 

Бонитировка. 

1. Охота: 

А. Убийство и разделка животных, первичная переработка и 

транспортировка. 

Б. Отдых, развлечение и забава богатых людей. 

В. Деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 

преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной 

переработкой и транспортировкой, а также нахождение в охотничьих 

угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией 

охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. 

 

2. Охотничье хозяйство: 

А. Сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих 

ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей 

инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, 

производству и продаже продукции охоты. 

Б. Одна из отраслей экономики народного хозяйства.  

В. Область оказания услуг в сфере охоты. 

 

3. Виды охоты в соответствии с целевым назначением: 
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А. Промысловая; любительская и спортивная охота; охота в целях 

осуществления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности; охота в целях регулирования численности охотничьих 

ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания; охота в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

Б. Охота в целях осуществления научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, охота в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов. 

В. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов, охота в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания. 

 

4. Охотничьи ресурсы: 

А. Организмы животного происхождения (дикие животные). 

Б. Объекты животного мира, которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

используются или могут быть использованы в целях охоты. 

В. Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в 

установленном порядке. 

 

5. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления: 

А. Одного или нескольких видов охоты. 

Б. Только любительской и спортивной охоты и промысловой 

охоты. 

В. Только охоты в целях регулирования. 

 

6. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов: 

А. Документ, удостоверяющий право собственности на охотничьи 

ресурсы. 

Б. Документ, подтверждающий заключение договора об оказании 

услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

В. Документ, удостоверяющий право на добычу охотничьих 

ресурсов. 
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7. Любительская и спортивная охота: 

А. Охота, осуществляемая юридическими лицами в 

рекреационных целях. 

Б. Охота, осуществляемая физическими лицами в целях 

заготовки и продажи. 

В. Охота, осуществляемая физическими лицами в целях личного 

потребления продукции охоты и в рекреационных целях. 

 

8. Охотник: 

А. Физическое лицо, имеющее разрешение на хранение и 

ношение охотничьего огнестрельного оружия. 

Б. Физическое лицо, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре, или иностранный 

гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 

заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего 

хозяйства. 

В. Физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства. 

 

9. Охотничий билет: 

А. Документ без ограничения срока и с ограничением территории 

его действия. 

Б. Лимитированный документ с ограничением срока и 

территории его действия. 

В. Документ единого федерального образца без ограничения 

срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер. 

 

10. Путевка: 

А. Документ, подтверждающий заключение договора об оказании 

услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

Б. Документ, регламентирующий маршруты передвижения по 

охотничьему хозяйству при осуществлении охоты. 

В. Документ, подтверждающий оплату государственной 

пошлины. 

 

Тема 2. Биологическая основа ведения охотничьего хозяйства 

1. Основные группы охотничье-промысловых зверей и птиц РФ: 

А. Хищные, копытные, грызуны, рукокрылые. 

Б. Боровая, водоплавающая, полевая, степная, болотно-луговая дичь. 
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В. Копытные, хищные, зайцеобразные, грызуны, боровая и 

водоплавающая дичь.  

 

2. Основные методы учета охотничье-промысловых животных: 

А. Зимний маршрутный учет и шумовой прогон. 

Б. Учет костных остатков и следов жизнедеятельности. 

В. Сбор и обработка анкетных и опросных данных. 

 

3. Охотничья продукция. Основные виды: 

А. Отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, 

пушнина и иная продукция, определяемая в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции, а также 

разнообразные сопутствующие и дополнительные ресурсы. 

Б. Шкурки (шкуры)-сырье, мясо, жир.  

В. Панты, желчь, копыта, рога, шкуры, перья. 

 

4. Лимит добычи охотничьих ресурсов: 

А. Объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов для 

каждого субъекта РФ. 

Б. Ограничения по добыче охотничьих ресурсов для РФ в целом. 

В. Число охотничьих зверей и птиц добытых за сутки на тысячу га 

конкретного хозяйства. 

 

5. Биотехнические мероприятия: 

А. Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых 

условий среды их обитания. 

Б. Проведение учета и изъятие особей диких животных, 

инфицированных заразными болезнями, использование 

ветеринарных препаратов. 

В. Обязательное, профилактическое карантинирование 

охотничьих ресурсов. 

 

6. Воспроизводство охотничьих ресурсов:  

А.  Осуществляется путем традиционного воспроизводства 

охотничьих ресурсов. 

Б. Осуществляется путем инновационного воспроизводства 

охотничьих ресурсов. 

В. Осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов. 
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7. Площади общедоступных охотничьих угодий должны составлять от 

общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации 

не менее: 

А. Не менее 20 процентов. 

Б. Не менее 50 процентов. 

В. Не менее 30 процентов. 

 

8. Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) в Красные книги субъектов 

Российской Федерации: 

А.  Не запрещается. 

Б. Запрещается, за исключением отлова млекопитающих и птиц в 

целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

В. Не запрещается, за исключением отлова млекопитающих и 

птиц в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 

 

9. Приказ Минприроды России, которым утвержден порядок 

организации внутрихозяйственного охотустройства: 

А. Приказ Минприроды «Об утверждении видов и состава 

биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в 

целях сохранения охотничьих ресурсов». 

Б. Приказ Минприроды «Об утверждении Порядка организации 

внутрихозяйственного охотустройства». 

В. Приказ Минприроды «Об утверждение перечня ветеринарно- 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите 

охотничьих ресурсов от болезней». 

 

Тема 6. Оптимизация использования охотничьих ресурсов 

1. Квота добычи охотничьих ресурсов: 

А. Часть лимита добычи охотничьих ресурсов, которая определяется 

в отношении всех охотничьих угодий. 

Б. Объем добычи копытных зверей в тоннах на отдельное хозяйство. 

В. Часть лимита добычи охотничьих ресурсов, которая определяется 

в отношении каждого охотничьего угодья. 

 

2. В разрешении на добычу охотничьих ресурсов указывается: 

А. Сведения об охотнике. 

Б. Сведения об охотнике и охотничьем билете, вид охоты, сроки и 

места охоты. 
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В. Сведения об охотнике и охотничьем билете, вид охоты, сведения о 

добываемых охотничьих ресурсах и их количестве, сроки и места 

охоты. 

 
3. Документ внутрихозяйственного охотустройства: 

А. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий, 

включающая мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов, 

среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры.  

Б. Материалы организации и ведения конкретного охотхозяйства. 

В. Охотэкономическое обследование обустраиваемой территории. 

 

4. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях осуществляется: 

А. Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Б. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях запрещена. 

В. Природоохранными учреждениями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях. 

 

5. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется 

промысловая охота, устанавливаются: 

А.  Федеральным законом. 

Б. Законом субъекта РФ. 

В. Указом Президента РФ. 

 

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации охота без 

применения огнестрельного оружия разрешена: 

А. С момента достижения восемнадцатилетнего возраста. 

Б. С момента достижения шестнадцатилетнего возраста. 

В. С момента достижения четырнадцатилетнего возраста. 

 

7. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует: 

А. На территории субъекта Российской Федерации и в указанные в 

нем даты и сроки. 

Б. На всей территории Российской Федерации в течение одного 

календарного месяца. 

В. В указанном в нем месте охоты и в указанные в нем даты и сроки. 

 

8. Разрешение на добычу копытных животных выдается на отлов или 

отстрел: 
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А. Одной особи. 

Б. Конкретного количества особей. 

В. Количества особей в пределах нормы допустимой добычи в сезон. 

 

Тема 7. Охотустройство, анализ и регулирование охотничьих 

хозяйств. Условия организации и проведения охоты 

1. Орудия охоты: 

А. Огнестрельное, пневматическое, охотничье метательное 

стрелковое оружие и боеприпасы, метаемые снаряды к охотничьему 

метательному стрелковому оружию.  

Б. Огнестрельное и холодное оружие, отнесенное к охотничьему 

оружию в соответствии с № 150-ФЗ «Об оружии» от 13.12.96г., а 

также капканы и другие устройства, приборы, оборудование, 

используемые при осуществлении охоты. 

В. Огнестрельное, пневматическое, охотничье метательное 

стрелковое и холодное оружие, отнесенное к охотничьему оружию в 

соответствии с № 150-ФЗ «Об оружии» от 13.12.96г., а также 

боеприпасы, метаемые снаряды к охотничьему метательному 

стрелковому оружию, капканы и другие устройства, приборы, 

оборудование, используемые при осуществлении охоты. 

 

2. Способы охоты: 

А. Добыча охотничьих животных, находящихся в бедственном 

положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные 

объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной 

ситуации 

индивидуальная охота с использованием ружья и охотничьей собаки. 

Б. Применение самострелов, настороженного огнестрельного, 

пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, 

ловчих ям, "подрезей", "башмаков" и других самоловов, способных 

нанести вред человеку. 

В. Методы и приемы, применяемые при осуществлении охоты, в том 

числе с использованием орудий охоты, охотничьих сооружений, 

собак охотничьих пород, ловчих птиц. 

 

3. Охотустройство: 

А. Охотэкономическое обследование обустраиваемой территории. 

Б. Сложный комплекс организационно-хозяйственных или 

проектных мероприятий по организации охотничьего хозяйства на 

какой-либо территории, направленных на его устойчивое 

существование и рациональную эксплуатацию охотничьих ресурсов 

на закрепленной территории. 

В. Определение норм и технологий добычи охотничьих животных. 

 

4. При осуществлении охоты физические лица обязаны иметь при себе: 
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А. Охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов (в общедоступных 

охотничьих угодьях) и путевку (в закрепленных охотничьих 

угодьях). 

Б. Охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия (в 

общедоступных охотничьих угодьях). 

В. Только путевку (в закрепленных охотничьих угодьях). 

 

5. Охотничий билет аннулируется на основании: 

А.  Решения федерального органа исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Б. Решения соответствующего органа внутренних дел субъекта 

Российской Федерации. 

В. Судебного решения. 

 

6. Допустимые орудия для любительской и спортивной охоты: 

А. Лук, арбалет. 

Б. Огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отнесенное к 

охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом от 

13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», а также боеприпасы, капканы и 

другие устройства, приборы, оборудование, используемые при 

осуществлении охоты. 

В. Транквилизаторы. 

 

7. Продукция охоты: 

А. Биологические ресурсы. 

Б. Отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, 

пушнина и иная продукция, определяемая в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции. 

В. Объекты животного мира. 

 

8. Право на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях возникает с момента: 

А. Получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

Б. Получения соответствующей лицензии. 

В. Получения документа, подтверждающего заключение договора об 

оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

 

9. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные 

охотничьи угодья осуществляется: 
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А. Главой муниципального образования, на территории которого 

находится данное охотничье угодье. 

Б. Пользователем охотничьего угодья. 

В. Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 

10. Разрешается ли осуществлять охоту в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения: 

А. Разрешается только при осуществлении охоты без огнестрельного 

оружия. 

Б. Не разрешается. 

В. Разрешается. 

 

11. Срок действия охотничьего билета: 

А. Пять лет. 

Б. Двадцать лет. 

В. Нет ограничения срока действия. 

 

12. Охотничья инфраструктура: 

А. Объекты животного мира. 

Б. Охотничьи ресурсы. 

В. Охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, лодочные 

пристани, питомники диких животных, кинологические сооружения 

и питомники собак охотничьих пород. 

 

13. Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих 

угодьях обеспечивается: 

А. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения. 

Б. Природоохранной инспекцией. 

В. Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при взаимодействии с охотпользователями. 

 

Тема 9. Правовые основы охотничьего хозяйства 

1. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их 

обитания: 

А. Система наблюдений за численностью и распространением 

охотничьих ресурсов. 

Б. Система наблюдений за численностью и распространением 

охотничьих ресурсов, размещением их в среде обитания. 
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В. Система регулярных наблюдений за численностью и 

распространением охотничьих ресурсов, размещением их в среде 

обитания, состоянием охотничьих ресурсов и динамикой их 

изменения по видам, состоянием среды обитания охотничьих 

ресурсов и охотничьих угодий. 

 

2. Производственный охотничьий контроль: 

А. Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

заключивших охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

Б. Государственных органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

В. Деятельность физических лиц по предупреждению нарушений 

требований в области охоты. 

 

3. Производственный охотничий контроль осуществляется: 

А. Работником юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, заключившим охотхозяйственные соглашения. 

Б. Производственным охотничьим инспектором, успешно 

прошедшим проверку знания требований к кандидату в 

производственные охотничьи инспектора, при наличии 

удостоверения установленного образца. 

В. Государственным охотничьим инспектором. 

 

4. Исчисление размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам: 

А. Расчет вреда вследствие прямого уничтожения конкретного вида 

охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), 

уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности. 

Б. Расчет вреда вследствие косвенного уничтожения конкретного 

вида охотничьих ресурсов. 

В. Все варианты. 

 

5. Имеют ли право государственные охотничьи инспектора 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа о назначении проверки посещать охотничьи угодья и объекты 

охотничьей инфраструктуры: 

А. Имеют. 

Б. Не имеют. 
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В. Не имеют, за исключением осуществления проверки совместно с 

сотрудниками органов внутренних дел. 

6. Система регулярных наблюдений за объектами животного мира, их 

распространением, численностью, физическим состоянием, а также 

структурой, качеством и площадью среды их обитания: 

А. Государственный мониторинг объектов животного мира. 

Б. Государственный учет объектов животного мира. 

В. Государственный контроль за объектами животного мира. 

 

7. Кому имеют право государственные охотничьи инспектора выдавать 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований в области охоты: 

А. Юридическим лицам, должностным лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

Б. Иностранным гражданам, совершившим нарушение на территории 

иностранного государства. 

В. Все варианты. 

 

8. Систематизированный свод документированной информации об 

охотничьих ресурсах, об их использовании и сохранении, об охотничьих 

угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об индивидуальных 

предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства: 

А. Государственный охотхозяйственный свод. 

Б. Государственный охотхозяйственный регламент. 

В. Государственный охотхозяйственный реестр. 

 

9. Нормативы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

А. Лимиты допустимого изъятия охотничьих ресурсов, а также 

нормативы допустимой добычи охотничьих ресурсов. 

Б. Квоты численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, 

нормативы биотехнических мероприятий, а также нормативы 

пропускной способности охотничьих угодий. 

В. Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, а также 

нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 

и нормативы биотехнических мероприятий. 

 

10. Нормативы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

утверждаются: 

А. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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Б. Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В. Правительством Российской Федерации. 

 

11. Основные нормативно-правовые документы регулирующие вопросы 

охоты и охотпользования в Российской Федерации: 

А. № 209-ФЗ от 24 июля 2009 г «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды РФ) от 24 июля 2020 г. № 477 «Об 

утверждении Правил охоты». 

Б. № 52-ФЗ от 24.04.1995 «О животном мире», № 174-ФЗот 

23.11.1995 «Об экологической экспертизе», приказ Минприроды РФ 

№ 344 от 06.09.2010 «Порядок осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения 

его данных». 

В. № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных 

территориях»,№ 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

приказом Минприроды РФ № 138 от 30 апреля 2010 «Об утверждении 

нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».  

 

12. Должностные лица органов государственного надзора, являющиеся 

государственными охотничьими инспекторами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право: 

А.  Составлять протоколы об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений. 

Б. Составлять акты о наличии признаков административного 

правонарушения или преступления, связанных с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

В. Составлять заключения о наличии признаков административного 

правонарушения или преступления, связанных с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

consultantplus://offline/ref=439940024CC4FF456AF82F21A4C8581541A1D6D3D540DB58ADB8496C1EDC0C9BBD22ED9734E6AFC3164AD57BCCAA47EE945FC5BBJ6IFH
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13. Обязательно ли при осуществлении содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания наличие разрешения на их содержание и разведение: 

А. Не обязательно. 

Б. Обязательно. 

В. Не обязательно только при наличии лицензии на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов. 

 

14. Защита охотничьих ресурсов от болезней осуществляется в 

соответствии: 

А. С приказом Минприроды. 

Б. С Федеральным законом «О животном мире» и законодательством 

Российской Федерации о ветеринарии. 

В. С Федеральным законом «Об охоте...» и законодательством 

Российской Федерации о ветеринарии. 

 
 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Экзамен является традиционной формой проверки знаний, умений, 

компетенций, сформированных у обучающихся в процессе освоения всего 

содержания изучаемой дисциплины. Самостоятельная подготовка к 

экзамену должна осуществляться в течение всего семестра, а не за 

несколько дней до его проведения. Подготовка включает следующие 

действия. Прежде всего, нужно перечитать все лекции. Затем надо 

соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к экзамену. Если 

информации недостаточно, ответы находят в предложенной 

преподавателем литературе. Важно сформировать целостное представление 

о содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает знание разных 

научных трактовок сущности того или иного явления, процесса, умение 

раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, знание имен 

ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также привести 

информацию о материалах эмпирических исследований, что указывает на 

всестороннюю подготовку обучающихся к экзамену. Рекомендуется делать 

краткие записи. Накануне экзамена необходимо повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 
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Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые 

сформированы из трех вопросов. Критерии оценки уровня усвоения знаний, 

умений и навыков по результатам экзамена: 

Оценка «отлично» выставляется, если дан полный, развернутый 

ответ на  поставленный теоретический вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая    структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

явлений. Обучающийся умеет тесно увязывать теорию с практикой. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающегося. Могут 

быть допущены  недочеты в определении  понятий,  исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью 

"наводящих" вопросов преподавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен. Ответы на дополнительные вопросы логичны, 

однако допущены  незначительные  ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью "наводящих" вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан неполный 

ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки  при определении сущности 

раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания обучающегося 

их существенных и несущественных  признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение  раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. При ответе на дополнительные вопросы обучающийся начинает 

понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

испытывает значительные  трудности в ответе на вопросы. Присутствует 

масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, 

характеристике фактов. Речь неграмотна. На дополнительные вопросы 

обучающийся не отвечает. 
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Вопросы для промежуточной аттестации 

1. История охотустройства в России.  

2. Общие положения охотустройства. 

3. Организация охотустроительных работ.  

4. Инвентаризация и оценка охотничьих угодий.  

5. Бонитировка охотничьих угодий.  

6. Содержание охотустроительных работ. 

7. Организация охотничьего хозяйства. 

8. Мониторинг охотничьих ресурсов.  

9. Разряды охотустройства.  

10. Методы эксплуатации охотничьих животных.  

11. Организация и экономика лесоохотничьего хозяйства.  

12. Охотничьи угодия, как среда обитания диких животных.  

13. Классификация, типология и оценка качества охотничьих угодий.  

14. Организация охотничьих угодий и их охрана.  

15. Систематика охотничьих видов  млекопитающих. 

16. Систематика охотничьих видов птиц.  

17. Видовой анализ структур популяций.  

18. Закономерности воспроизводства и нормирование отстрела.  

19. Экология видов  охотничьих животных.  

20. Методы управления популяциями охотничьих видов зверей и птиц в 

естественных условиях. 

21. Методы управления численностью популяции животных.  

22. Принципы размещения охотничьих хозяйств.  

23. Специализация охотничьих хозяйств.  

24. Формы и экономические методы ведения охотхозяйства.  

25. Охотничий туризм и рынок.  

26. Ценообразование и цены на продукцию охотничьих хозяйств. 

27. Охота и национальные традиции.  

28. Повышение продуктивности охотничьих животных  

29. Повышение качества охотпродукции.  

30. Комплексный научный подход к изучению проблем охотоведения.  

31. Экологическое обоснование норм изъятия животных.  

32. Лимиты, квоты, лицензии.  

33. Дневные и сезонные нормы отстрела.  

34. Пропускная способность охотничьих хозяйств.  

35. Условия проведения охоты.  

36. Обязательства охотхозяйства по проведению охоты.  

37. Сроки охоты.  

38. Стоимость путевок.  

39. Обслуживание на охоте.  

40. Оформление лицензии.  

41. Разрешительная документация. 

42. Бизнес-план охотхозяйства.  

43. Трудовые ресурсы в охотничьих хозяйствах.  

44. Рынок труда в  охотхозяйствах.  
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45. Законодательство Российской Федерации об охоте и охотпользовании.  

46. Применение норм международного права по охране и регулировании 

использования охотничьих животных и их среды обитания.  

47. Объекты и участники отношений охоты и охотпользования.  

48. Право собственности на охотничьих животных и охотничий серветут.  

49. Пользование охотничьими животными и охотничьими угодьями 

охотпользователями.  

50. Разведение и использование охотничьих животных в условиях неволи.  

51. Охрана охотничьих животных и их среды обитания.  

52. Экономическое регулирование в области охраны и использования 

охотничьих животных и охотничьих угодий. 

53. Государственный охотничий кадастр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В современной дидактике самостоятельная работа обучающихся 

рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, 

осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под 

руководством преподавателя, а с другой - как средство вовлечения 

обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

формирования у них методов организации такой деятельности. Она 

определяет личное самосовершенствование, основанное на самоконтроле; 

овладение знаниями по теории и организации профессиональной 

деятельности на основе глубоких, перспективных внутренних мотивов и 

собственной инициативы. 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

предназначены для помощи в формировании навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, развитии критического 

мышления. Указания позволяют обучающимся структурировать 

полученные знания и интерпретировать необходимую информацию по 

дисциплине, применять различные подходы и способы решения 

поставленных задач.    
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7. Машкин, В. И. Промысловые звери : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 111100.62 

"Зоотехния", 020400.62 "Биология", 110900.62 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / В. И. 

Машкин. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2015. - 384 с. 

8. Машкин, В.И. Ресурсы животного мира [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Машкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97686. — 

Загл. с экрана.   

9. Рахманов, А. И. Энциклопедия охотничьих и домашних птиц [Текст] / 

А. И. Рахманов. - М. : Аквариум-Принт, 2008. - 190 с.  

10. Харченко, Н.Н. Охотоведение : учебник / Н. Н. Харченко. - М. : МГУЛ, 

2007. - 370с. 

11.  Периодические издания: Охота и охотничье хозяйство. 
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Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный закон от24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

2. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

3. Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 г. № 1216-р «Стратегия 

развития охотничьего хозяйства в РФ до 2030 г.». 

5. Приказ Минприроды РФ от 17.05.2010 г. № 164 «Об утверждении 

перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитами их добычи». 

6. Приказ Минприроды РФ от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов 

и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения 

в целях сохранения охотничьих ресурсов». 

7. Приказ Минприроды РФ от 24.07.2020 г. № 477 «Об утверждении 

Правил охоты». 
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : базы 

данных, содержащие сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная справочно-

правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», 

тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

(http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям 

«Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 
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Приложение 1 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Ответы к тесту по теме 1. Введение. Предмет и методы дисциплины. 

История охотустройства в России. Организация охотустроительных работ. 

Бонитировка. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А А Б А В В Б В А 

 

Ответы к тесту по теме 2. Биологическая основа ведения охотничьего 

хозяйства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В А А А А В А Б Б 

 

Ответы к тесту по теме 6. Оптимизация использования охотничьих ресурсов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В В А В Б А В А 

 

Ответы к тесту по теме 7. Охотустройство, анализ и регулирование 

охотничьих хозяйств. Условия организации и проведения охоты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

В В Б Б А Б Б А В Б В В А 

 

Ответы к тесту по теме 9. Правовые основы охотничьего хозяйства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

В А Б А А А А В В А А А Б В 

 


