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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Данная программа по дисциплине «Организация и экономика ветеринарного дела» 

предназначена для подготовки ветеринарных врачей по специальности 36.05.01 

«Ветеринария». Целью дисциплины является освоение законодательства и организационной 

структуры ветеринарной службы в РФ, планирования, организации и экономики 

ветеринарных мероприятий, ветеринарного учета, отчетности и делопроизводства, а также 

коммерческих форм организации ветеринарного дела в современных условиях. Предметом 

науки являются теоретические и практические аспекты организации, планирования, 

финансирования и управления ветеринарным делом. Она исследует формы проявления и 

особенности механизма действия общих экономических законов в конкретных условиях 

производства и потребления ветеринарных услуг. 
Задачами дисциплины являются: 

-ознакомление студентов с ветеринарным законодательством РФ и субъектов Федерации; 
-обучение их вопросам непосредственной организации ветеринарной деятельности, 

ветеринарного обслуживания животноводства и других отраслей производства, форм и 

методов организации работы ветеринарных специалистов (государственная, 

производственная, ведомственная и предпринимательская ветеринарные службы); 
-изучение экономики ветеринарного дела, методик определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий; 



 

 

-изучение методов и приемов ветеринарной статистики, форм ветеринарного учета и 

отчетности; 
-ознакомление с основными положениями бухгалтерского учета в ветеринарии; 
-изучение методов и организации государственного ветеринарного надзора в 

животноводстве, на предприятиях перерабатывающей промышленности, на транспорте, 

государственной границе; 
-ознакомление с порядком ветеринарного снабжения и организацией материально-

технического обеспечения ветеринарных мероприятий; 
-изучение основ организации строительства ветеринарных учреждений; 
-изучение ветеринарного делопроизводства, порядка оформления ветеринарных 

свидетельств, справок, актов, протоколов, приказов, решений, указаний и распоряжений 

по вопросам ветеринарии. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  
базовой части образовательной прогр аммы  

Статус дисциплины   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Эпизоотология и инфекционные болезни; Паразитология и 

инвазионные болезни; Внутренние незаразные болезни; Общая и 

частная хирургия; Оперативная хирургия с топографической 

анатомией; Акушерство и гинекология  

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Производственная практика. Выпускная квалификационная работа. 

* базовой / вариативной 
** обязательная / по выбору / факультативная 
 

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 
1 2 3 

ОК-5 
Способность  использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

Знает: 
З-2. Экономические показатели, 

характеризующие эффективность 

ветеринарных мероприятий 
12;15;16 

Умеет: 

У-2. Применять основные показатели 

экономической эффективности для 

оценки результатов проведения 

ветеринарных мероприятий 

12;15;16 

Владеет: 
В-2. Методикой расчета экономической 

эффективности ветеринарных 

мероприятий 
12;15;16 



 

 

ОК-8 
Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных видах 

деятельности 

Знает: 
З-2. Основополагающие законы, 

правовые акты, правила и нормы в 

области ветеринарии 
2;7;10;11;12;13;14;17 

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. 

2;7;10;11;12;13;14;17 

Владеет: 

В-1. Навыками применения положений 

Конституции РФ, гражданского, 

трудового, финансового, налогового и 

ветеринарного законодательства РФ в 

профессиональной деятельности. 

2;7;10;11;12;13;14;17 

ОПК-4  
Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 
З-3. Принципы управления персоналом, 

стили руководства коллективом 
3;4;7;10;11;12;13 

Умеет: 

У-3.  Организовать работу коллектива в 

условиях социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий его членов. 

3;4;7;10;11;12;13 

Владеет: 

В-1. Навыками бесконфликтной работы 

и толерантного поведения в коллективе в 

условиях социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий его членов. 

3;4;7;10;11;12;13 

ПК-1 
способность и готовность 

использовать методы оценки 

природных и социально-

хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных патологий, 

осуществлять 

общеоздоровительные 

мероприятия по 

формированию здорового 

поголовья, давать 

рекомендации по 

содержанию и кормлению, 

оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными 

животными 

Знает: 

З-1. Методы выполнения 

профилактических мероприятий по 

предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных 

патологий у животных  

5,6,7,10,11,12,16 

З-2. Способы проведения 

общеоздоровительных мероприятий 
5,6,7,10,11,12,16 

З-3. Ветеринарное законодательство 1,2,13,14,15,17 

Умеет: 

У-1. Анализировать нормативно-

правовые акты по профилактике и 

ликвидации заразных и массовых 

незаразных болезней животных 

5,6,7,10,11,12,16 

У-2. Выполнять мероприятия по 

профилактике инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных 

патологий у животных 

5,6,7,10,11,12,16 

Владеет: 

В-1. Навыками проведения мероприятий 

по профилактике болезней животных 
5,6,7,10,11,12,16 

В-2. Навыками проведения 

общеоздоровительных мероприятий по 

формированию здорового поголовья 

5,6,7,10,11,12,16 

ПК-3 
Осуществление необходимых 

диагностических, 

Знает: 
З-1.Методы профилактики, диагностики 

и способы лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, 

5,6,7,10,11,12,16 



 

 

терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических 

мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их 

применение, осуществление 

профилактики, диагностики и 

лечения животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных 

поражениях, владение 

методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления 

хозяйств 

при отравлениях и радиационных 

поражениях 
З-2.Методики ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств, методы 

проведения дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

5,6,7,10,11,12,16 

Умеет: 

У-1.Осуществлять диагностику и 

лечение животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях 

и радиационных поражениях, 

5,6,7,10,11,12,16 

У-2.Применять методики ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств при 

заразных и незаразных болезнях 

животных 

5,6,7,10,11,12,16 

Владеет: 

В-1:Способами и методами проведения 

диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, 

методами асептики и антисептики, 

профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях 

и радиационных поражениях, 

методиками ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 

5,6,7,10,11,12,16 

 


