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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, научно-исследовательской и экспертно-контрольной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 

области ветеринарного предпринимательства в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

• изучение показателей эффективности результатов деятельности коммерческого 

ветеринарного учреждения, основ организации ветеринарного предпринимательства, 

факторы, обусловливающие эффективность управления коммерческим ветеринарным 

учреждением, порядка оформление документов на ветеринарное обслуживание, правил 

работы с лекарственными средствами,  

• формирование способности использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в сфере ветеринарного 

предпринимательства, готовности руководить коммерческими ветеринарными 

учреждениями, коллективом в сфере ветеринарного предпринимательства с учётом 

разных факторов, способности и готовности оформлять документы на ветеринарное 

облуживание на основе назначения больным адекватного (терапевтического и 

хирургического) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, алгоритма выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдения правил работы с 

лекарственными средствами, основных принципов организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

Способность использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-5) 

Обучающийся должен 

знать показатели 

эффективности 

результатов 

деятельности 

коммерческого 

ветеринарного 

учреждения 

Обучающийся должен 

уметь проводить 

экономическую оценку 

эффективности 

деятельности в сфере 

ветеринарного 

предпринимательства, 

управлять 

долгосрочными и 

краткосрочными 

ресурсами учреждения 

Обучающийся должен 

владеть способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в сфере 

ветеринарного 

предпринимательства 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-4) 

Обучающийся должен 

знать основы 

организации 

ветеринарного 

предпринимательства, 

факторы, 

обусловливающие 

эффективность 

управления 

коммерческим 

ветеринарным 

учреждением 

Обучающийся должен 

уметь определять сферу 

профессиональной 

деятельности 

коллектива 

коммерческих 

ветеринарных 

учреждений 

осуществлять 

управление 

человеческими  

ресурсами с учётом 

разных факторов 

Обучающийся должен 

владеть готовностью 

руководить 

коммерческими 

ветеринарными 

учреждениями, 

коллективом в сфере 

ветеринарного 

предпринимательства с 

учётом разных факторов 

Способность и готовность Обучающийся должен Обучающийся должен Обучающийся должен 
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Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

назначать больным адекватное 

(терапевтическое и 

хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать 

правила работы с 

лекарственными средствами, 

использовать основные 

принципы при организации 

лечебного диетического 

кормления больных и здоровых 

животных (ПК 6) 

знать порядок 

оформление документов 

на ветеринарное 

обслуживание, правила 

работы с 

лекарственными 

средствами. 

уметь оформлять 

документы на 

ветеринарное 

обслуживание с учётом 

назначения больным 

адекватного 

(терапевтического и 

хирургического) 

лечения в соответствии 

с поставленным 

диагнозом, выбора 

терапии пациентам, 

лечебного диетического 

кормления больных и 

здоровых животных 

владеть способностью и 

готовностью оформлять 

документы на 

ветеринарное 

облуживание на основе 

назначения больным 

адекватного 

(терапевтического и 

хирургического) 

лечение в соответствии 

с поставленным 

диагнозом, алгоритма 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии пациентам с 

инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными 

заболеваниями, 

соблюдения правил 

работы с 

лекарственными 

средствами, основных 

принципов организации 

лечебного диетического 

кормления больных и 

здоровых животных 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарное предпринимательство» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.11).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах (ОК-5) 

Базовый Программа среднего общего 

образования 

Организация ветеринарного 

дела  

Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Преддипломная практика  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты 

и процедура  защиты выпускной 

квалификационной работы 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

Базовый Программа среднего общего 

образования 

Организация ветеринарного 

дела  

Преддипломная практика  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

4) 

Подготовка к процедуре защиты 

и процедура  защиты выпускной 

квалификационной работы 

Способность и готовность 

назначать больным 

адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в 

соответствии с 

поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

пациентам с 

инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать 

правила работы с 

лекарственными средствами, 

использовать основные 

принципы при организации 

лечебного диетического 

кормления больных и 

здоровых животных (ПК 6) 

Продвинутый Латинский язык 

Ветеринарная 

микробиология и микология 

Ветеринарная фармакология 

Вирусология 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Лекарственные и ядовитые 

растения 

Общая и частная хирургия 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные болезни 

Эпизоотология и инфекционные 

болезни 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты 

и процедура  защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарное предпринимательство» составляет 2 зачетные 

единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 18 х 18 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Самостоятельное изучение тем х 19 х 19 

5 Подготовка к тестированию х 2 х 2 

6 Подготовка к устному опросу х 3 х 3 

7 Подготовка к собеседованию х 3 х 3  
Подготовка к зачёту х 6 х 6 

 Наименование вида промежуточной аттестации х х Зачёт 

 Всего 39 33 39 33 

4 Краткое содержание дисциплины 

1 Основы организации ветеринарного предпринимательства. Организация 

предпринимательства в области ветеринарии; государственное регулирование 

предпринимательской деятельности; налогообложение в сфере ветеринарного 

предпринимательства; права и обязанности физических и юридических лиц в сфере 

ветеринарного предпринимательства; договор, абонемент на ветеринарное обслуживание. 

2 Осуществление предпринимательской деятельности в области ветеринарии . 

Ценообразование в сфере ветеринарии. Маркетинг в ветеринарной деятельности. 

Менеджмент в ветеринарной деятельности. Установление цен в коммерческих 
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ветеринарных учреждениях. Расчёт и распределение прибыли, фондов оплаты труда и 

премирования коммерческого ветеринарного учреждения. Организация работы с 

клиентами в коммерческом ветеринарном учреждении. Управление человеческими 

ресурсами,  краткосрочными и долгосрочными материальными ресурсами  в 

коммерческом ветеринарном учреждении. Порядок составления бизнес-плана в сфере 

ветеринарии. Риск в предпринимательской ветеринарной деятельности. Разработка устава 

коммерческого ветеринарного учреждения. Рейтинг коммерческого ветеринарного 

учреждения. Эффективность экстренной медицины в коммерческом ветеринарном 

учреждении. Роль регистратуры в эффективности организации работы коммерческого 

ветеринарного учреждения 

 


