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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические расчеты в ветеринарной практике» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  ППССЗ в 

соответствии  с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка), 

входящую в укрупненную группу специальностей   «Сельское  хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной 

части ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять экономические расчеты в ветеринарной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 технологии повышения экономической эффективности ветеринарных и лечебно-

профилактических мероприятий; 

 основные показатели в оленеводстве.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
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ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение  дисциплины: 

 максимальной  нагрузке  обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося 40 часа: 

самостоятельной  работы обучающегося  -20 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 20 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Виды самостоятельных работ  

 

 
Составление помесячного оборота стада к.р.с. на ферме 4 

Составление квартального оборота стада в оленеводстве 4 

Расчет плановой молочной продуктивности на ферме к.р.с 4 

Расчет экономического ущерба причиняемого болезнями животных 4 

Расчет экономического ущерба наносимого бесплодием животных 4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические расчеты в ветеринарной практике» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Экономические расчеты 

в ветеринарной 

деятельности 

   

 

Тема  1. 

Экономический ущерб, 

причиняемый болезнями 

животных 

 

1. 

 

Содержание учебного материала 4 

Экономический ущерб, причиняемый болезнями животных. Виды 

экономического ущерба:  экономический ущерб от падежа, 

отчуждения, вынужденного уничтожения, вынужденного убоя 

животных;  экономический ущерб от снижения продуктивности 

животных (удоев, прироста живой массы, настрига шерсти, 

яйценоскости);  экономический ущерб от снижения качества 

продукции;  экономический ущерб от браковки пораженных туш, 

органов, сырья и изъятия животноводческой продукции 

1 

2. 

Денежная оценка экономического ущерба. Методика расчета 

экономического ущерба. Формулы для расчета  экономического 

ущерба различных видов. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   8 

Расчет экономического ущерба, причиняемого болезнями животных 

Расчет экономического ущерба, связанного с бесплодием животных 

Планирование молочной продуктивности на ферме К.Р.С. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 2. Содержание учебного материала 4 
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Экономическая 

эффективность 

ветеринарных 

мероприятий 

 

1. 

 

Показатели экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий: показателей: фактический и предотвращенный 

экономический ущерб; экономический эффект, полученный в 

результате проведения ветеринарных мероприятий; экономический 

эффект на 1 руб. затрат, окупаемость капитальных вложений; 

суммарный индекс; производительность труда ветеринарных 

специалистов. 

2 

2. Затраты на проведение ветеринарных мероприятий. Методика 

определения экономической эффективности мероприятий 

ветеринарных мероприятий. 

3 

Лабораторные  работы     0  

Практические занятия 2 

Расчет экономической эффективности ветеринарных мероприятий 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3. 

Экономическая 

эффективность лечебно – 

профилактических 

мероприятий 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 

Экономическая эффективность противоэпизоотических мероприятий; 

экономическая эффективность противогельминтозных мероприятий; 

экономическая эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий при незаразных болезнях животных;  

2 

2. Расчет экономической эффективности профилактических и 

оздоровительных противоэпизоотических мероприятий. Способы 

ликвидации отдельных инфекционных болезней животных 

Коэффициенты заболеваемости и летальности, удельная величин 

потерь основной продукции. Коэффициенты для расчета 

эффективности оздоровительных мероприятий; коэффициенты для 

расчета  эффективность противоэпизоотических мероприятий; 

коэффициенты для расчета  эффективности лечебных мероприятий 

при незаразных болезнях животных 

3 

Лабораторные  работы   0  

Практические занятия   2 

Расчет экономической эффективность лечебно – профилактических 

мероприятий 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Расчет плановой молочной продуктивности на ферме к.р.с 

Тема 4. 

Составление 

поквартального и 

годового оборота стада в 

скотоводстве и 

оленеводстве 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Планирование приходной части оборота стада.  2 

2. Планирование расходной части оборота стада. 3 

3.  Расчет  поголовья животных на конец года 3 

Лабораторные  работы  0  

Практические занятия   6 

Составление помесячного и годового стада в скотоводстве 

Составление отбора стада в оленеводстве 

Составление плана случек и отелов в стаде 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 8 

Составление помесячного оборота стада к.р.с. на ферме 

Составление квартального оборота стада в оленеводстве 

Тема 5. 

Расчет основных 

показателей в 

оленеводстве 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 

Экономика организации.  2 

2. 

 

Планирование производства и использование кормов. Кормовой 

баланс по заданному условию. Схема зеленого конвейера на летне – 

пастбищный период. Основные и страховые кормовые фонды. 

 

3 

Лабораторные  работы  0  

Практические занятия   2 

Расчет основных производственных показателей в оленеводстве 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 8 

Расчет экономического ущерба причиняемого болезнями животных 

Расчет экономического ущерба наносимого бесплодием животных 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)      0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

Всего  60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

«Социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Двухместные ученические столы для проведения теоретических занятий. 

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием; 

3. Классная доска, предназначенная для написания фломастером или мелом; 

4. Базовые и профильные программные средства; 

5. Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельных работ и упражнений обучающихся на компьютерах; 

6. Комплект научно – популярной, справочной и методической литературы 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, телевизор с видеомагнитофоном, мультимедийный 

проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень    рекомендуемых    учебных    

изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Воскобойник,В.Ф. Организационно - коммерческий справочник ветеринарного 

специалиста./В.Ф. Воскобойник. - М.: Владос, 2013.-367с. 

2. Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела./ И.Н.Никитин, 

В.Ф. Воскобойник.- М.: Владос, 2013.-387с. 

3. Третьякова, А.Д. Организация и экономика ветеринарного дела./ 

А.Д.Третьякова. - М.: Колос, 2012.-270с. 

4. http://www.mevriz.ru/ 

5. http://www.rjm.ru/ 

6. http://www.new-management.info/ 

7. http://www.top-manager.ru/ 

8. http://www.twirpx.com/index/ 

9. http://technolog.edu.ru/umu/DocLib/Forms/view.aspx 

10. http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/195/u_sam.pdf 

 

  

http://www.mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.top-manager.ru/
http://www.twirpx.com/index/
http://technolog.edu.ru/umu/DocLib/Forms/view.aspx
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/195/u_sam.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Уметь: 

применять экономические расчеты в 

ветеринарной деятельности 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знать:  

технологии повышения экономической 

эффективности ветеринарных и лечебно-

профилактических мероприятий; 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 

основные показатели в оленеводстве.  Экспертная оценка выполнения тестового 

задания 
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