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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является основ законодательного регулирования и 

форм организации ветеринарного бизнеса. 

Задачами дисциплины является 

 ознакомление студентов с действующими законодательно-нормативными до-

кументами по организации ветеринарного предпринимательства; 

 изучение методики подготовки ветеринарных, организационных и финансовых 

документов необходимых для создания и эффективного функционирования коммерческих 

ветеринарных организаций; 

 рассмотрение практических вопросов осуществления ветеринарного бизнеса; 

 изучение ценообразования, финансирования, налогообложения, маркетинга, 

менеджмента в сфере ветеринарного предпринимательства 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диаг-

ностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветери-

нарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и расти-

тельного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их за-

готовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 

линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания живот-

ных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для пе-

ревозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализа-

ции пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу специалитета: направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» вра-

чебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, организаци-

онно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Ветеринарный бизнес» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору Б1В.ДВ.6.  

2.2 Для изучения данной й дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика;  

- Информатика с основами математической биостатистики;  

- Ветеринарная микробиология и микология;  

- Вирусология и биотехнология; 

- Ветеринарная фармакология;  

- Токсикология;  

- Кормление животных с основами кормопроизводства;  

- Гигиена животных;  

- Клиническая диагностика;  

- Ветеринарное законодательство РФ;  

- Экономическая теория. 

Знания: основные принципы и положения государственного, трудового, гражданского и ад-

министративного законодательства; основополагающие законы; правовые акты; правила и 



нормы в области ветеринарии; методы сбора и обработки информации; методы математиче-

ской и вариационной статистики в ветеринарной науке; ветеринарно-санитарные требования 

к состоянию животноводческих объектов и предприятий по заготовке, переработке и хране-

нию сырья и продуктов животного происхождения, транспортировке подконтрольных гру-

зов; гигиенические параметры содержания животных; технологию воспроизводства поголо-

вья животных; знание болезней животных, их этиологию и течение; закономерности разви-

тия эпизоотического процесса при заразных болезнях; методы диагностики, профилактики и 

ликвидации инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных. 

Умения: использовать литературу и нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

самостоятельно анализировать и оценивать статистические данные, планировать и осущест-

влять свою деятельность с учетом этого анализа; осуществлять экономический анализ и про-

гноз своей деятельности. 

Навыки: владеть способностью к обобщению и анализу, восприятию информации; осущест-

влять диагностические, лечебные, профилактические и оздоровительные мероприятия при 

инфекционных и инвазионных болезнях, владеть методами оздоровления хозяйств от зараз-

ных болезней; осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, хирургические 

и акушерско-гинекологические мероприятия; проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства и растениеводства 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

- Компьютеризация в ветеринарии 

- Организация и экономика ветеринарного дела 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компе-

тенциями. 

3.1. Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда сред-

него и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их обу-

чение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

- способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы ве-

теринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое 

развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных мероприя-

тий (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины «Ветеринарный бизнес» студент должен: 

Знать: 

- организацию труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и процедурам; 

- перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразде-

лений;  

- оценку и прогнозирование экономического развития ветеринарной службы; 

- оценку эффективности ветеринарных мероприятий; 

- организационную структуру, управленческой и экономической деятельности лечеб-

но-профилактических учреждений различных типов и различных форм собственности по 

оказанию ветеринарной помощи населению; 

Уметь:  

- применять полученные знания на практике;  

- составлять пакет документов для государственной регистрации предприниматель-

ской деятельности, составлять учредительные документы, определять основные экономиче-

ские показатели эффективности предпринимательской деятельности, разрабатывать бизнес-

план, составлять декларацию о доходах; 



- обеспечивать рациональную организацию труда среднего и младшего персонала ве-

теринарных лечебно-профилактических учреждений;  

- оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, прово-

дить оценку эффективности ветеринарных мероприятий. 

Владеть:  

- предпринимательским мышлением, умением руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия, умением спланировать и организовать предпринима-

тельскую деятельность в области ветеринарии; 

- определять основные экономические показатели эффективности предприниматель-

ской деятельности, разрабатывать бизнес-план, составлять декларацию о доходах;  

- обеспечивать рациональную организацию труда среднего и младшего персонала ве-

теринарных лечебно-профилактических учреждений;  

- оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, прово-

дить оценку эффективности ветеринарных мероприятий. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Ветеринарный бизнес» составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часов 

 


