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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01  Биология должен быть подготовлен 
к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 
практических умений и навыков по организации предпринимательской деятельности в 
кинологии в соответствии с формируемыми компетенциями.   

Задачи дисциплины включают: 
- изучение теоретических основ организации предпринимательства; 
- изучение этапов предпринимательского процесса от формирования идеи до 

разработки бизнес – плана и проведения маркетинга;  
- приобретение практических навыков ведения эффективной предпринимательской 

деятельности и определения уровней предпринимательского риска;  
- овладение приемами составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; методами анализа получаемой в ходе 
профессиональной деятельности информации 

- приобретение навыков работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные 
и культурные различия; 

- приобретение навыков самостоятельной организации профессиональной 
деятельности. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-6  

Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы работы 
в производственном 
коллективе и основы 
толерантного отношения 
в коллективе  

 

Уметь: выполнять 
производственные 
задачи в команде, 
правильно распределяя 
роли и толерантно 
воспринимая социальные 
и культурные различия 

Владеть: навыками 
работы в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-7 
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: способы 
получения актуальной 
информации в целях 
планирования 
предпринимательской 
деятельности; способы и 
методы организации 
самостоятельной 
деятельности 

Уметь: находить 
актуальную информацию 
в целях планирования 
предпринимательской 
деятельности; повышать 
профессиональную 
квалификацию  

Владеть: навыками 
самостоятельного поиска 
информации в целях 
планирования 
предпринимательской 
деятельности; навыками 
самостоятельной 
организации 
профессиональной 
деятельности 

ПК-2  
Способность применять 

на практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 

обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 

записок, излагать и 
критически 

анализировать 

Знать: приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок; методы анализа 
получаемой в ходе 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 

Владеть: приемами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок; методами 
анализа получаемой в 
ходе профессиональной 
деятельности 



получаемую 
информацию и 
представлять 

результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 

информации информацию и 
представлять результаты 
профессиональной 
деятельности 

информации 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Предпринимательская деятельность в кинологии»  входит в ФТД 

«Факультативы» основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 
вариативной части (ФТД.В.02).   

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-6  
Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

базовый Философия 
История 

Иностранный язык 
Культурология 

Профильный иностранный 
язык 

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков 

Производственная 
практика по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Государственная итоговая 
аттестация 

ОК-7 
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

базовый Философия 
История 

Иностранный язык 
Информатика и современные 
информационные технологии 

Профильный иностранный 
язык 

Теория эволюции 
Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту 
Сертификация и 

лицензирование услуг в 
кинологии 

Методика дрессировки собак 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков 
 

Право, правовые основы 
охраны природы и 

природопользования 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Болезни собак 
Породы собак 

Специальная подготовка 
служебных собак 

Подготовка собак к 
выставкам 

Служебное собаководство 
Практическое 
собаководство 

Производственная 
практика по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 
ПК-2  

Способность применять 
на практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

базовый Биофизика и биохимия 
  
   

Биология размножения и 
развития 

Производственная 
практика по получению 

профессиональных 
умений и опыта 



карт и пояснительных 
записок, излагать и 

критически 
анализировать 
получаемую 

информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 

биологических 
исследований 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Предпринимательская деятельность в кинологии» 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 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 18  18  
3 Сообщения  6  6 
4 Индивидуальные домашние задания  7  7 
5 Самостоятельное изучение тем (конспект)  7  7 
6 Подготовка к занятиям  7  7 
7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  6  6 
8 Контроль самостоятельной работы 3  3  
9 Наименование вида промежуточной аттестации х х Зачет  
Всего 39 33 39 33 

 
4 Краткое содержание дисциплины 

Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности. Признаки 
предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской 
деятельности. Условия и этапы создания собственного дела. Способы создания 
собственного дела (создание с нуля, покупка готового бизнеса, франчайзинг и 
др.).Преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства. 
Налоговые режимы для малого бизнеса в России: основные характеристики и проблемы  
выбора. Формы взаимодействия между малым и крупным бизнесом по продвижению 
своих продуктов на рынке. Основные законодательные акты функционирования 
предпринимательской деятельности в сельскохозяйственном производстве. Субъекты 
права.  

Выбор и обоснование организационно-правовой формы  сельскохозяйственного 
предприятия. Основные этапы создания предприятия. Процедура и порядок создания 
нового предприятия. Учредительные документы.  

Договор, его разделы и краткое содержание, условие выполнения договорных 
отношений. Ответственность за нарушение договорных отношений в 
сельскохозяйственном производстве. 
Организационные структуры управления организацией. Горизонтальное деление 
организации на функциональные сферы деятельности, формирование подразделений. 



Понятия делегирования полномочий и ответственности. Бюрократические 
(механистические) структуры, их основные характеристики, виды, сфера использования. 
Дивизиональные структуры: продуктовая, региональная, ориентированная на 
потребителя. 

Программно-целевые структуры как новые современные организационные 
структуры и факторы, обусловившие их зарождение. Проектная и матричная формы 
адаптивных структур. 
Структура процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Анализ исходной ситуации в бизнесе как основа разработки целей 
предпринимательской структуры. «Дерево решений» - метод оптимального достижения 
поставленных целей предпринимательской структуры. Конкурентные преимущества 
фирмы. Ключевые преимущества организации. Технические возможности предприятия 
Определение цели. SWOT-анализ. 

Структура программы маркетинговой деятельности и порядок ее разработки. 
Формирование и анализ перспективных целей организации. Анализ и прогнозирование 
рынков продуктов и услуг. Внутренние и внешние рынки продуктов и услуг. 

Объем и насыщенность рынка. Оценка собственного потенциала организации, 
конкурентов, целевого рынка, макросреды, сильных и слабых сторон товара 
(конкурентоспособности), риска сельскохозяйственного производства. 

Описание потребителей и их предпочтений, позиционирование, услуги, 
ценообразование, каналы сбыта, система продвижения товаров, бюджет плана маркетинга. 

Производственный и финансовый план бизнес-плана. 
Показатели оценки предпринимательской деятельности. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. 
Анализ деловой активности. 
Способы контроля хозяйственно-финансовой деятельности. Предпринимательские 

риски 
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