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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является освоение основ законодательного регулирования и форм 

организации ветеринарного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомление студентов с действующими законодательно-нормативными 

документами 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 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В1.ДВ.05.01 Ветеринарный бизнес относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- 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 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Компьютеризация в ветеринарии 

-Организация ветеринарного дела 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-3 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению 

возникновения 

незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для 

обеспечения устойчивого 

здоровья животных 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Знать: 

-методы сбора информации при 

ветеринарном планировании, 

рекомендуемые формы плана 

противоэпизоотических мероприятий, 

плана профилактики незаразных болезней 

животных, плана ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

-порядок проведения клинического 

обследования животных при 

планировании проведения 

профилактических мероприятий; 

-виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности и 



требования к их проведению в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области 

ветеринарии; 

-методику проведения диспансеризации 

животных в соответствии с 

методическими указаниями, 

действующими в данной области; 

-требования охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

ПКос-3.2 ИД-2 ПКос-3 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ информации, 

в том числе данных ветеринарной 

статистики, необходимой для 

планирования профилактических 

противоэпизоотических мероприятий по 

профилактике заболеваний животных; 

-проводить беседы, лекции, семинары для 

работников организации с целью 

разъяснения принципов работы по 

профилактике заболеваний животных. 

ПКос-3.3 ИД-3 ПКос-3 

Владеть:  

-разработкой ежегодного плана 

противоэпизоотических мероприятий, 

плана профилактики незаразных болезней 

животных, плана ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

-организацией мероприятий по защите 

организации от заноса инфекционных и 

инвазионных болезней в соответствии с 

планом противоэпизоотических 

мероприятий; 

-навыками составления плана 

диспансеризации животных с учетом их 

видов и назначения, анализ 

эффективности мероприятий по 

профилактике заболеваний животных с 

целью их совершенствования. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- виды противоэпизоотических мероприятий и требования к их проведению в 

соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных, виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности и требования к их проведению в соответствии с 

законодательством РФ в области ветеринарии. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для планирования 

профилактических противоэпизоотичских и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

оценивать влияние условий содержания и кормления животных на состояние их здоровья в 

рамках реализации планов мероприятий по профилактике заболеваний животных, 



проводить беседы, лекции, семинары для работников организации с целью разъяснения 

принципов работы по профилактике заболеваний животных. 

Владеть: 

- методами разработки ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий, 

проверки ветеринарно-санитарного состояния животноводческих помещений, организации 

мероприятий по защите от заноса инфекционных болезней, организации дезинфекции и 

дезинсекции животноводческих помещений для обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия в соответствии с планом ветеринарно-санитарных мероприятий. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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