Б1.В.ДВ.4.2 Бизнес - план ветеринарного врача – предпринимателя
Цель дисциплины «Бизнес - план ветеринарного врача – предпринимателя»
изучение своеобразии и форм проявления общих экономических законов в области
ветеринарии и их основ управления в условиях предпринимательской деятельности на
современном этапе.
Задачами дисциплины являются изучение:
- факторов сельскохозяйственного производства, особенностей использования
ресурсов в различных отраслях животноводства;
- принципов организации и управления сельскохозяйственным производством;
- методики экономического анализа хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий и их подразделений;
- форм разделения труда, управления сельскохозяйственным производством.
2.Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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ОК-5
Способностью
Знать: Законодательные документы,
использовать основы
регламентирующие экономическую политику в
экономических
сельском хозяйстве.
знаний при оценке
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Владеть: Методикой расчета экономической
эффективности внедрения новой технологии;
ПК-13
Способностью и
Знать: Экономическое содержание факторов
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использовать знания
особенности использования ресурсов в
организационной
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Владеть: Методикой расчетов потребности в
различных типов и
конкретных видах животноводческого
различных форм
подразделения.
собственности по
оказанию
ветеринарной помощи
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3.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономика и организация сельскохозяйственного производства»
входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный
план направления подготовки 36.05.01 Ветеринария.
4.Содержание дисциплины
1. Виды предпринимательской деятельности в области ветеринарии,
осуществляемые физическими и юридическими лицами.
2.Ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность.
3. Реализация лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических
препаратов, изделий и атрибутов ветеринарного и зоогигиенического
назначения.
4. Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дегельминтизации.
5. Производство и реализациия препаратов ветеринарного назначения
6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного
происхождения.
7. Иные виды деятельности в области ветеринарии, не запрещенные
законодательством.
8. Право на занятие предпринимательской деятельностью в области
ветеринарии.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/7, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(36) часов в том числе:
- аудиторных 54(12) часов в том числе: лекции- 18(4) часов, практических занятий
36(8) часов;
2. Самостоятельная работа 45(72) часов,
Аттестация – зачет.

