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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины является дать студентам ветеринарного профиля 

необходимый объем теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении 

правоведения и правового регулирования ветеринарного дела в Российской Федерации, ее 

субъектах, сельских районах, городах, сельскохозяйственных предприятиях и организациях. 

Научить организации правового регулирования ветеринарного дела на разных уровнях и сферах 

деятельности ветеринарных специалистов. 

Научить руководствоваться законами и кодексами Российской Федерации при 

организации деятельности государственных, кооперативных и коммерческих ветеринарных 

учреждений, ветеринарных специалистов-предпринимателей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  
базовой части  образовательной программы  

Статус дисциплины  обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

история ветеринарной медицины, эпизоотология и инфекционные 

болезни, патологической анатомии и судебно-ветеринарная экспертиза, 

деонтология, ветеринарная фармакология, токсикология, внутренние 

незаразные болезни. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Ветеринарно-санитарная экспертиза, патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза, организация ветеринарного дела, 

эпизоотология и инфекционные болезни. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данного(ых) 

дескриптора(ов) компетенции  
ОК-2 
Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную, 

этическую и правовую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает: 
З-1. Нравственные принципы и нормы 

общения, правовые рамки общения 
Все, за исключением 1.1. 

Умеет: 

У-1. Связывать основные категории 

этики и морали с профессиональными 

обязанностями. Правовое определение 

прав и обязанностей. 

Все, за исключением 1.1. 

Владеет: 

В-1. Умением находить и выявлять 

причины возникновения нестандартных 

ситуаций и пути их преодоления в 

рамках этики, морали и права. 

Все, за исключением 1.1. 

ОК-8 
Способность 

использовать 

Знает: 
З-1.Основные принципы и положения 

Конституции РФ, гражданского, 

трудового, административного, 

1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2 



общеправовые знания 

в различных видах 

деятельности 

уголовного, финансового, налогового 

законодательства РФ 
З-2. Основополагающие законы, 

правовые акты, правила и нормы в 

области ветеринарии 
1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2 

Умеет: 

У-1. Соблюдать положения 

Конституции РФ, гражданского, 

административного, уголовного, 

финансового кодекса и нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Планировать и осуществлять свою 

деятельность в соответствии с нормами 

ветеринарного законодательства РФ. 

1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2 

Владеет: 

В-1. Навыками применения положений 

Конституции РФ, гражданского, 

трудового, финансового, налогового 

законодательства РФ в 

профессиональной деятельности. 
 

1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 

занятий и 

трудоемкость, час. 
Ко

нт

ро

ль 

зн

ан

ий

* 

Применяемые активные и 

интерактивные технологии 

обучения 
ле

кц

ии 

пр

акт
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еск

ие 
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ми

на

рск

ие) 
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б

о
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то

р
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ы
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м
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то

ят

ел

ьн

ая 

ра

бо

та 
1. Введение 
1.1. Определение предмета «Правоведение и 

ветеринарное законодательство 

Российской Федерации». Правовые 

основы ветеринарной деятельности. Право 

на занятие ветеринарной деятельностью. 

Права потребителей ветеринарных услуг. 

Методы исследования, применяемые в 

курсе «Правоведение и ветеринарное 

законодательство Российской Федерации». 

2 2  4  Т Лекция-презентация 

 

 

2. Гражданское законодательство 
2.1. Понятие и основное содержание 

Гражданского законодательства. 

2 2  4 Т Лекция-презентация, 

 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=954
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=957


Применение Гражданского кодекса в 

сфере ветеринарии. Гражданские права 

физических и юридических лиц в сфере 

ветеринарного предпринимательства. 

Объекты гражданских прав. Сделки, 

обязательства, договоры в сфере 

ветеринарии. Собственность 

ветеринарных специалистов,  

ветеринарных учреждений. Купля-

продажа товаров ветеринарного 

назначения. Аренда ветеринарного 

имущества. Государственная регистрация 

ветеринарной предпринимательской 

деятельности. 

 

3. Трудовое законодательство 
3.1. Понятие и основное содержание 

Трудового законодательства. Применение 

Трудового кодекса в сфере ветеринарии. 

Трудовые отношения, основания 

возникновения трудовых отношений. 

Трудовой договор. Особенности 

регулирования труда ветеринарных 

работников. Ответственность за 

нарушение трудового законодательства. 

 2  8 Т  

Работа с Moodle (ТС), 

 

4. Административное законодательство 
4.1. Понятие и основное содержание 

Административного законодательства. 

Применение Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях в сфере ветеринарии. 

Административная ответственность за 

нарушения Ветеринарного 

законодательства Российской Федерации. 

 2  6 Т  

Работа с Moodle (ТС), 

 

5. Уголовное законодательство 
5.1. Понятие и основное содержание 

Уголовного законодательства. 

Применение Уголовного кодекса в сфере 

ветеринарии. Уголовная ответственность 

за нарушение Ветеринарного 

законодательства Российской Федерации. 

 2  8 Т  

Работа с Moodle (ТС), 

 

6. Финансовое законодательство 
6.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и его применение в сфере ветеринарии. 

Налоговый кодекс и его применение в 

сфере ветеринарии. Федеральный закон 

«О некоммерческих организациях» и его 

применение в сфере ветеринарии. 

6 2  10 Т Лекция-презентация, 
Лекция-презентация, 
Лекция-презентация, 
Работа с Moodle (ТС), 
Интерактивные задания (ТС) 

7. Ветеринарное законодательство 
7.1. Понятие о ветеринарном законодательстве 

Российской Федерации. История создания 

ветеринарного законодательства России. 

Свод законов Российской империи. 

Правовые нормы Петра первого. Декреты 

 2  10 Т  

Работа с Moodle (ТС), 
Интерактивные задания (ТС) 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4169
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4168
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4168
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=967
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=962
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=958
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/assign/view.php?id=961
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=960
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=955
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/assign/view.php?id=972


и постановления Советского 

правительства по вопросам ветеринарии. 

Ветеринарный устав РСФСР, СССР. 

Разработка и принятие Закона РФ «О 

ветеринарии». Разработка и принятие 

Федерального закона «О ветеринарии». 

Сущность правового регулирования 

ветеринарного дела в Российской 

Федерации. Основное содержание 

Федерального закона «О ветеринарии». 

Ветеринарные правила, ветеринарная 

деятельность. Полномочия органов 

государственной власти Российской 

Федерации в сфере ветеринарии. 

Полномочия Российской Федерации в 

сфере ветеринарии, переданные для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в сфере 

ветеринарии. Полномочия органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

ветеринарии. 
7.2. Правовое регулирование ветеринарного 

предпринимательства: правовые основы 

ветеринарного предпринимательства; 

правовой статус индивидуального 

предпринимателя ветеринарного 

специалиста; понятие, признаки 

юридического лица и его правовой статус; 

права и обязанности физических лиц в 

сфере ветеринарного 

предпринимательства; гражданские права 

и обязанности юридических лиц в сфере 

ветеринарного предпринимательства; 
государственная регистрация 

ветеринарной предпринимательской 

деятельности; 
лицензирование ветеринарной 

фармацевтической деятельности; 

регистрация предпринимательской 

ветеринарной деятельности. 
Правовое регулирование ветеринарного 

дела в субъектах Российской Федерации: 

полномочия субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии; законы 

субъектов Российской Федерации. 

Международный ветеринарный кодекс. 

8 4  22 Т Лекция-презентация, 
Лекция-презентация, 
Лекция-презентация, 
Интерактивные задания (ТС) 
Интерактивные задания (ТС) 

* Указывается форма контроля. Например: УО, – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная 

работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – 

коллоквиум, Т – тестирование, Р – Реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита 

курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=965
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=963
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=968
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/assign/view.php?id=964
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/assign/view.php?id=969


 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

ИТОГО 
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекции        18   18 

Лабораторные           18 

Практические        18    

Итого контактной 

работы 
       36   36 

Самостоятельная 

работа 
       72   72 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 О самостоятельной 

работе обучающихся ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева» 
 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 Темы индивидуальных заданий: 
Занятие 1.  
1.Каковы гражданские права физических лиц в сфере ветеринарного предпринимательства? 
2.Какими правовыми документами регулируется предпринимательская ветеринарная 

деятельность? 

3.Каковы гражданские права юридических лиц в области ветеринарного предпринимательства? 
4.Перечислите объекты гражданских прав в сфере ветеринарного предпринимательства? 
5.Какие гражданские сделки существуют и как они осуществляются в сфере ветеринарного 

предпринимательства? 
6.Дайте характеристику обязательств в сфере ветеринарного предпринимательства и способов 

обеспечения их выполнения. 
7.Перечислите основные виды договоров в сфере ветеринарного предпринимательства и 

опишите порядок их заключения. 

8.Расскажите о правах собственности ветеринарных специалистов, ветеринарных учреждений, 

порядке их приобретения и прекращения в соответствии с ГК РФ. 
9.Что собой представляет договор купли-продажи товаров ветеринарного назначения? Каков 

порядок его исполнения? 
10.Расскажите о правовых основах аренды ветеринарного имущества. 

Занятие 2. 
1.Кто создает и функционирует полное ветеринарное товарищество? 
2.Каковы особенности создания простого ветеринарного товарищества? 
3.Кто создает и функционирует ветеринарное товарищество на вере? 
4.Опишите особенности создания ветеринарного товарищества с ограниченной 

ответственностью. 
5.Дайте характеристику договора об учреждении ветеринарного общества с ограниченной 

ответственностью. 
6.Расскажите об уставе ветеринарного общества с ограниченной ответственностью 

7.Опишите порядок создания и функционирования ветеринарного акционерного общества. 
8.Как создается ветеринарный кооператив? 



9.Дайте характеристику устава ветеринарного кооператива. 

10.Расскажите о порядке создания и организации деятельности малого предприятия по 

производству ветеринарных препаратов и оказанию ветеринарных услуг. 
Занятие 3 
1.Опишите действующую в Российской Федерации налоговую систему. 

2.Перечислите объекты налогообложения в сфере ветеринарного предпринимательства. 
3.Что представляет собой подоходный налог с ветеринарных врачей-предпринимателей? 
4.Какова размеры подоходного налога и порядок его уплаты? 
5.Как ставятся на учет в налоговом органе ветеринарные врачи-предприниматели. 
6.Как составляется декларация о совокупном годовом доходе ветеринарного врача, 

занимающегося предпринимательской деятельностью? 
7.Расскажите об упрощенной системе налогообложения ветеринарных врачей-

предпринимателей. 

8.Как осуществляется налогообложение в ветеринарных учреждениях, осуществляющих 

платные ветеринарные услуги? 
Занятие 4 

1.В чем состоит значение ценообразование в сфере ветеринарного предпринимательства. 
2.Опишите основные факторы ценообразования. 

3.Какие методы ценообразования применяются в сфере ветеринарного предпринимательства. 
4.каков порядок применения расценок на ветеринарные услуги? 
Занятие 5. 

1.Какое значение имеет бизнес-план для ветеринарного врача-предпринимателя? 
2.Как собирают информацию для составления бизнес-плана? 

3.Какова методика подготовки бизнес-плана ветеринарного врача-предпринимателя? 

4.Какие нормативные данные нужны для составления бизнес-плана коммерческого 

ветеринарного учреждения? 
5.опишите структуру и основные разделы примерного бизнес-плана ветеринарного врача-

предпринимателя? 

Занятие 6. 
1.Расскажите о кредитовании ветеринарной предпринимательской деятельности. 

2.Как организуется бухгалтерский учет в коммерческих ветеринарных учреждениях? 
3.как формируются и распределяются доходы государственных ветеринарных учреждений от 

оказания платных услуг? 

4.Как формируются доходы ветеринарного кооператива и как они распределяются? 
5.Каковы источники финансирования коммерческой ветеринарной деятельности? 

Занятие 7. 
1.Каковы основные пункты абонемента на гарантированное ветеринарное обслуживание 

животных крестьянских (фермерских), личных хозяйств населения? 
2.Методика составления абонемента на гарантированное ветеринарное обслуживание 

животных. 
Занятие 8. 
1.Виды трудового договора. 

2.Порядок приема и увольнения работников. 
3.Рабочее время и его использование. 
4.Права и обязанности работников. 
Занятие 9. 

1.Какова условия и порядок оказания платных ветеринарных услуг, осуществляемых 

государственными ветеринарными учреждениями? 



2.Каковы основные пункты договора на ветеринарное обслуживание животноводства 

государственными ветеринарными учреждениями? 
3.Методика составления договора на ветеринарное обслуживание животноводства? 

 
5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 
Зачетный тест 
 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать основную и 

рекомендованную литературу, методические указания и разработки кафедры, а так же интернет-

ресурсы. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5847. — Загл. с экрана.  
2. Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44760. — Загл. с экрана.  
3. Никитин, И.Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство. 

[Электронный ресурс] / И.Н. Никитин, А.И. Никитин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2017. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90062 — Загл. с экрана.  
 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 
1. Никитин,И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела : учебник для студ. вузов / И. 

Н. Никитин, В. А. Апальков. - 4-е изд.,перераб. и доп. - М. : Лань, 2013. - 368с.  

2. Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство. М. КолосС, 2009, -336с.  
3. Ветеринарное законодательство. Т.4.Ветеринарный устав Союза ССР, положения, 

указания, инструкции, наставления,правила по ветеринарному делу / под общ. Ред. 

А.Д.Третьякова. – М. : Агропромиздат,. – 671с. 

 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1) Охрана труда в России - http://www.tehdoc.ru/, http://www.ohranatruda.ru/ 

2) Президент России http://www.kremlin.ru 
3) www.consultant.ru 
4) www.mcx.ru 

5) Электронные ресурсы библиотеки ИвГСХА 

http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-biblioteki.php?clear_cache=Y  

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 Учебная лекция «Законодательное регулирование ветеринарной предпринимательской 

деятельности»/ Х.С. Абдуллаев, Е.А. Соколов.- Иваново: ИГСХА, 2010. - 15с. 

 Учебная лекция «Правовые основы коммерческой ветеринарной деятельности»/ Х.С. 

Абдуллаев, Е.А. Соколов.- Иваново: ИГСХА, 2010. - 18с. 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/quiz/view.php?id=971
http://e.lanbook.com/book/90062
http://www.tehdoc.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mcx.ru/


 Учебная лекция «Риск в предпринимательской ветеринарной деятельности» / Х.С. 

Абдуллаев, Е.А. Соколов.- Иваново: ИГСХА, 2010. - 15с. 
 Учебная лекция «Маркетинг в сфере ветеринарного бизнеса»/ Х.С. Абдуллаев, Е.А. 

Соколов.- Иваново: ИГСХА, 2012. - 15с. 
 Учебная лекция «Ценообразование в сфере ветеринарного бизнеса»/ Х.С. Абдуллаев, 

Е.А. Соколов.- Иваново: ИГСХА, 2012. - 18с. 
 Учебная лекция «Коммерческая ветеринарная деятельность»/ Х.С. Абдуллаев, Е.А. 

Соколов.- Иваново: ИГСХА, 2012. - 15с. 
 Соловьев,А.А.   Правоведение : метод. пособ. для студ. / А. А. Соловьев, Г. П. Одинцова. 

- Иваново : ИГСХА, 2008. - 32с. 

 Абдуллаев,Х.С.   Правовые основы коммерческой ветеринарной деятельности : учеб. 

лекция / Х. С. Абдуллаев, Е. А. Соколов. - Иваново : ИГСХА, 2010. - 18с. 
 Комиссаров,В.В.   Сборник задач по правоведению для самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения / В. В. Комиссаров, А. А. Соловьев. - Иваново : ИГСХА, 2013. - 

63с. 
 

 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины 

(модуля) (при необходимости) 
 

1. Охрана труда в России - http://www.tehdoc.ru/, http://www.ohranatruda.ru/ 

2. Президент России http://www.kremlin.ru 

3. www.consultant.ru 
4. www.garant.ru/ 
5. www.mcx.ru 

6. Научная электронная библиотека http://е-library.ru  
 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при 

необходимости) 
1.Операционная система типа Windows.  

2. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения типа Microsoft Office. 

3. Интернет браузеры. 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  
 

LMSMoodle  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. 

Краткий перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

2 Учебная аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средства обучения, служащими для представления учебной информации 

3 Учебная аудитория для групповых и укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

http://www.tehdoc.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mcx.ru/


индивидуальных консультаций информации 

4 Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации 

5 Помещение для самостоятельной 

работы 

 

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

 



 

Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

«Правоведение и ветеринарное законодательство РФ »  
 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

Шифр 

компе- 
тенции 

Дескрипторы компетенции 

Форма 

контроля и 

период его 

проведения* 

Оценочные 
 средства 

1 3 4 5 
ОК-2  

Знает: 
З-1. Нравственные принципы и нормы общения, 

правовые рамки общения 
Т, З, 8-й сем. 

Комплект тестовых 

заданий/ Комплект 

вопросов к зачету 

Умеет: 
У-1. Связывать основные категории этики и морали с 

профессиональными обязанностями. Правовое 

определение прав и обязанностей. 
Т, З, 8-й сем. 

Комплект тестовых 

заданий/ Комплект 

вопросов к зачету 

Владеет: 
В-1. Умением находить и выявлять причины 

возникновения нестандартных ситуаций и пути их 

преодоления в рамках этики, морали и права. 
Т, З, 8-й сем. 

Комплект тестовых 

заданий/ Комплект 

вопросов к зачету 
ОК-8 

Знает: 

З-1.Основные принципы и положения Конституции 

РФ, гражданского, трудового, административного, 

уголовного, финансового, налогового 

законодательства РФ 

Т, З, 8-й сем. 
Комплект тестовых 

заданий/ Комплект 

вопросов к зачету 

З-2. Основополагающие законы, правовые акты, 

правила и нормы в области ветеринарии 
Т, З, 8-й сем. 

Комплект тестовых 

заданий/ Комплект 

вопросов к зачету 

Владеет: 

У-1. Соблюдать положения Конституции РФ, 

гражданского, административного, уголовного, 

финансового кодекса и нормативно-правовые 

документы в своей профессиональной деятельности. 

Планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с нормами ветеринарного 

законодательства РФ. 

Т, З, 8-й сем. 
Комплект тестовых 

заданий/ Комплект 

вопросов к зачету 

Знает: 

В-1. Навыками применения положений Конституции 

РФ, гражданского, трудового, финансового, 

налогового законодательства РФ в 

профессиональной деятельности. 
 

Т, З, 8-й сем. 
Комплект тестовых 

заданий/ Комплект 

вопросов к зачету 

 

* Форма контроля: Т-тест, З – зачет. Период проведения – указывается семестр обучения.  

 

 

 

 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе 

их формирования 
 

Шифр 

компе- 
тенции 

Дескрипторы компетенции 
Критерии оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

ОК-2  
Знает: 

З-1. Нравственные принципы и 

нормы общения, правовые рамки 

общения 

Не называет основные  

функции морали  
Называет основные  

функции морали  

Умеет: 

У-1. Связывать основные категории 

этики и морали с 

профессиональными обязанностями. 

Правовое определение прав и 

обязанностей. 

Не способен 

формулировать 

профессиональные 

задачи коллектива с 

учётом норм морали и 

нравственности 

Сформулировать 

профессиональные задачи 

коллектива с учётом норм 

морали и нравственности 

Владеет: 

В-1. Умением находить и выявлять 

причины возникновения 

нестандартных ситуаций и пути их 

преодоления в рамках этики, морали 

и права. 

Не владеет навыками 

организации 

коллективной 

деятельности с учётом 

норм морали и 

нравственности 

Навыками организации 

коллективной 

деятельности с учётом 

норм морали и 

нравственности. 

ОК-8 

Знает: 

З-1.Основные принципы и 

положения Конституции РФ, 

гражданского, трудового, 

административного, уголовного, 

финансового, налогового 

законодательства РФ 

Не называет основные 

законы, 

регламентирующие 

права и обязанности 

гражданина РФ. 

Объясняет смысл  законов, 

регламентирующих права 

и обязанности гражданина 

РФ. 

З-2. Основополагающие законы, 

правовые акты, правила и нормы в 

области ветеринарии 

Не называет основные 

законы и нормативные 

акты, регулирующие 

ветеринарную 

деятельность. 

Объясняет смысл 

основополагающих 

законов, правовых актов, 

правил и норм в области 

ветеринарии Называет 

локальные нормативно-

правовые документы, 

регулирующие некоторые 

аспекты ветеринарной 

деятельности в регионе. 

Умеет: 

У-1. Соблюдать положения 

Конституции РФ, гражданского, 

административного, уголовного, 

финансового кодекса и нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Планировать и осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

нормами ветеринарного 

законодательства РФ. 

Не владеет 

юридической 

литературой, 

положениями 

гражданского, 

административного, 

уголовного, 

финансового кодекса и 

ветеринарного 

законодательства РФ 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Применяет юридическую 

литературу, законы, 

нормативные акты для 

самостоятельного решения 

задач ветеринарной 

деятельности. Использует 

локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие некоторые 

аспекты ветеринарной 

деятельности в регионе. 

Владеет: 
В-1. Навыками применения 

положений Конституции РФ, 

гражданского, трудового, 

Не владеет основными 

приёмами разработки 

локальных 

Основными приёмами 

разработки локальных 

нормативно-правовых 



финансового, налогового 

законодательства РФ в 

профессиональной деятельности. 
 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

некоторые аспекты 

ветеринарной 

деятельности в 

соответствии с 

ветеринарным 

законодательством. 

актов, регулирующих 

некоторые аспекты 

ветеринарной 

деятельности в 

соответствии с 

ветеринарным 

законодательством. 

 

3. Оценочные средства 
3.1. Комплект тестовых заданий 

1. Виды ответственности за нарушение ветеринарного законодательства РФ? 
Дисциплинарная, административная, уголовная 

Административная и уголовная 
Дисциплинарная и административная 
Административная 
 

2 Какой имущественную документ призван регулировать отношения между потребителем и 

производителем товаров и услуг? 
Закон РФ «О ветеринарии» 
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
Положение о лицензировании ветеринарной деятельности 

 

3 Какую ответственность несут участники ветеринарного общества с ограниченной 

ответственностью? 
В пределах стоимости внесенных вкладов 
Солидарную ответственность всем своим имуществом 

Не несут ответственность по обязательствам общества 
Только в пределах стоимости неоплаченного вклада 

 

4 Какой документ определяет размеры административной ответственности за нарушения 

ветеринаного законодательства? 

Закон РФ «О ветеринарии» 
Гражданский кодекс 

Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» 

Конституция РФ 

 

5 Сроки предоставления налоговой декларации по итогам отчетного периода?{ 
Не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего периода 
Не позднее 1 апреля следующего после отчетного периода года 
Сроки предоставления законом не регламентируются 

Не позднее 31 декабря текущего года} 
 

6 К какой группе относятся коммерческие ветеринарные организации при доле их продукции на 

рынке 10-30%?{ 
Лидеры 

Претенденты на лидерство 
Ведомые 



Новички 

 

7 Что является налоговой базой единого социального налога?{ 
Доходы, полученные от реализации товаров (работы, услуги) на территории РФ 
Доходы, начисленные работодателями в пользу работников в денежной или натуральной форме 

Сумма полной или частичной компенсации стоимости путевок 
Государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством 
 

8 Кто определяет размер компенсации морального вреда в следствие нарушения прав 

потребителя при некачественном выполнении ветеринарных услуг? 

Антимонопольный орган 
Суд 
Комитет по защите прав потребителей 

Административная комиссия 
 

9 При каких значениях рентабельности хозрасчетное ветеринарное учреждение обеспечивает 

простое воспроизводство? 
5-10% 

0-5% 
10-20% 
5-20% 

 

10 Какой основной закон страны обладает наивысшей юридической силой? 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
Закон РФ «О ветеринарии» 
 

11 Кто относится к физическим лицам? 
Кооперативы 

Акционерные общества 
Индивидуальное предпринимательство 
Общества с ограниченной ответственностью 

 

12 Кто НЕ относится к юридическим лицам? 

Кооперативы 
Акционерные общества 

Индивидуальное предпринимательство 
Общества с ограниченной ответственностью 
 

13 Кто входит в состав ликвидационной комиссии при банкротстве  ветеринарного учреждения? 
Руководитель 

Налоговый инспектор 
Главный бухгалтер 
Директор 
Заместитель директора 

Ветеринарный специалист 

Зоотехник 
Бухгалтер 



 

14 До какого времени объявляют дату ликвидации ветеринарного учреждения? 
до 3 месяцев 
до 2 месяцев 
до 6 месяцев 

до 1 года 
 

15 Кто создает ликвидационную комиссию? 
Учредитель 
Налоговый инспектор 

Главный бухгалтер 
Директор 
Финансист 

 

16 Как происходит государственная регистрация ветеринарной предпринимательской 

деятельности по оказанию лечебно-профилактических услуг 

Регистрация в налоговых органах 
Получение лицензии 

Регистрация в Департаменте сельского хозяйства 
Регистрация в управлении ветеринарии 
 

17 В Конституции Российской Федерации гарантируются? 
Единство экономического пространства 

Свободное перемещение товаров и услуг 

Поддержка конкуренции 

Все ответы верны 
 

18 Основными критериями качества ветеринарных услуг являются условия: 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
Закон РФ «О ветеринарии» 

Гражданский кодекс РФ 
Конституция РФ 
Договор 

Устав 
Постановление правительства: «Правила оказания платных ветеринарных услуг»} 

 

19 Положение о безопасности ветеринарных услуг и процесса ее оказания содержатся: 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
Закон РФ «О ветеринарии» 
Постановление правительства: «Правила оказания платных  
ветеринарных услуг» 
Закон РФ «О регистрационной сфере физических лиц» 

Закон РФ «О сельскохозяйственной кооперации» 
 

20 Кем утверждается прейскурант цен? 
Руководитель учреждения 

Управлением ветеринарии 

Региональным Правительством 
Департаментом Финансов 



 

21 Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет (%)? 
13 
18 
11 

26,2 
 

22 Подоходный налог с граждан составляет(%): 
13 
18 

26,2 
30 
 

23 В течение какого времени ветеринарный врач-предприниматель, после государственной 

регистрации своей предпринимательской деятельности, должен встать на учет в налоговом 

органе? 

10 дней 
20 дней 

30 дней 
40 дней 
 

3.1.2. Методические материалы 
Условия и порядок проведения зачета даны в Приложении № 2 к положению ПВД-07 «О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  
 

3.2. Комплект вопросов к зачету 
 

1.Каковы гражданские права физических лиц в сфере ветеринарного предпринимательства? 
2.Какими правовыми документами регулируется предпринимательская ветеринарная 

деятельность? 
3.Каковы гражданские права юридических лиц в области ветеринарного предпринимательства? 

4.Перечислите объекты гражданских прав в сфере ветеринарного предпринимательства? 
5.Какие гражданские сделки существуют и как они осуществляются в сфере ветеринарного 

предпринимательства? 

6.Дайте характеристику обязательств в сфере ветеринарного предпринимательства и способов 

обеспечения их выполнения? 
7.Перечислите основные виды договоров в сфере ветеринарного предпринимательства и 

опишите порядок их заключения? 
8.Расскажите о правах собственности ветеринарных специалистов, ветеринарных учреждений, 

порядок их приобретения и прекращения в соответствии с Гражданским Кодексом РФ? 
9.Что собой представляет договор купли — продажи товаров ветеринарного назначения? Каков 

порядок его исполнения? 
10.Расскажите о правовых основах аренды ветеринарного имущества? 
11.Как организуется частная практика ветеринарного врача в РФ? 
12.Перечислите права ветеринарного врача — предпринимателя? 
13.Перечислите обязанности ветеринарного врача — предпринимателя? 
14.Дайте характеристику Правил оказания платных ветеринарных услуг? 

15.В чем состоит сущность риска ветеринарной предпринимательской деятельности? 
16.Перечислите основные виды потерь от риска? 



17.Какие классификации рисков вам известны? 

18.Назовите пути предупреждения риска? 
19.Перечислите основные компоненты стратегии ветеринарной предпринимательской 

деятельности? 
20.Какое значение имеет бизнес-план для ветеринарного врача-предпринимателя? 

21.Как собирают информацию для составления бизнес-плана? 
22.Какова методика подготовки бизнес-плана ветеринарного врача-предпринимателя? 
23.Какие нормативные данные нужны для составления бизнес-плана коммерческого 

ветеринарного учреждения? 
24.Опишите структуру и основные разделы примерного бизнес-плана ветеринарного врача-

предпринимателя? 
25.Какие значения имеет маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства? 
26.Перечислите субъекты маркетинга в сфере ветеринарии? 

27.Что представляет собой изучение рынка товаров и услуг? 
28.Какие виды спроса существуют и какие стратегии маркетинга им соответствуют? 
29.Как анализируют структуру рынка? 

30.Как осуществляется реклама ветеринарных продуктов и услуг? 

 
3.2.2. Методические материалы 

Бально-рейтинговая оценка знаний обучающихся составлена в соответствии с ПВД-07 

«О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева» 
Условия и порядок проведения зачета даны в Приложении № 2 к положению ПВД-07». 
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