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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс по курсу «Организация и
экономика ветеринарного дела» составлен с учетом рекомендаций Научнометодического совета. Его структура соответствует требованиям
Государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
«Ветеринария».
Учебно-методический комплекс включает в себя: квалификационную
характеристику и компетенции выпускника - ветеринарного врача; рабочую
программу дисциплины с технологической картой; курс лекций по
дисциплине; методические указания к выполнению лабораторных работ;
вопросы к коллоквиумам; глоссарий; рекомендуемую
литературу;
методические указания по самостоятельной работе студентов; темы
рефератов; контрольные вопросы, выносимые на экзамен; контрольноизмерительные материалы по модульно-рейтинговой системе оценки знаний.
Квалификационная характеристика выпускника
Специалист изучает теоретические и практические аспекты организации,
финансирования и управления ветеринарным делом. Он исследует формы
проявления и особенности механизма действия общих экономических
законов в конкретных условиях производства и потребления ветеринарных
услуг, рассматривает
все организационно-экономические
стороны
деятельности ветеринарного врача.
Компетенции выпускника
Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины:
-задачи ветеринарной службы в период перехода к рыночной экономике.
-правовое регулирование ветеринарной деятельности; организация
государственной, производственной ветеринарной службы.
-юридические положения о ветеринарных учреждениях и должностных
лиц государственной ветеринарии.
-планирование ветеринарных мероприятий.
-организация ветеринарных мероприятий, экономическая эффективность
ветеринарных мероприятий.
Финансирование ветеринарных мероприятий.
-Организация строительства ветеринарных учреждений. Государственный
ветеринарный надзор. Организация ветеринарного снабжения.
-ветеринарная статистика, учет и отчетность, автоматизированная система
управления ветслужбой.
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Основные умения и навыки, приобретаемые студентами при изучении
дисциплины:
-разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических,
оздоровительных, лечебных мероприятий в животноводстве.
-организовать и провести клинический осмотр и диспансеризацию
животных.
-осуществлять экономическое обоснование эффективности планируемых
и проводимых ветеринарных мероприятий.
-организовать согласованную деятельность ветеринарных, медикосанитарных врачей, зоотехников, агрономов по вопросам профилактики
болезней животных.
-проводить семинары, совещания, собрания ветеринарных работников и
граждан.
-составлять смету расходов ветеринарных учреждений.
-вести ветеринарный учет, ветеринарное делопроизводство и составлять
ветеринарные отчеты.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Объяснительная записка
Цель и задачи преподавания дисциплины.

Целью дисциплины является освоение законодательства и организационной
структуры ветеринарной службы РФ, планирования , организации и
экономики ветеринарных мероприятий , ветеринарного учета , отчетности
и делопроизводства , а также коммерческих форм организации
ветеринарного дела в современных условиях .
Задачами дисциплины являются:
-ознакомление студентов с ветеринарным законодательством Российской
Федерации и субъектов Федерации;
-обучение их по 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 в ветеринарии;
-ознакомление с основными положениями бухгалтерского учета в
ветеринарии;
-изучение методов и организации государственного ветеринарного
надзора в животноводстве, на предприятиях перерабатывающей
промышленности, на транспорте, государственных границах;
-ознакомление с порядком ветеринарного снабжения и организацией
материально-технического обеспечения ветеринарных мероприятий;
- изучение основ организаций строительства ветеринарных учреждений;
- изучение ветеринарного делопроизводства, порядка оформления
ветеринарных свидетельств, справок, актов, протоколов, приказов,
решений, указаний и распоряжений по вопросам ветеринарии.
Место дисциплины в учебном процессе
Организация и экономика ветеринарного дела относится к циклу
специальных дисциплин.
Наука «Организация и экономика ветеринарного дела» тесно связана с
другими экономическими науками, изучаемыми студентами ветеринарных
вузов и факультетов. Она так же, как и другие экономические науки,
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использует общепринятые методы экономических исследований: статистикоэкономический,
монографический,
расчетно-конструктивный,
экспериментальный и абстрактно-логический.
Общие организационные вопросы, организация ветеринарного дела в
районах, городах и хозяйствах; ветеринарное предпринимательство;
планирован6ие, организация ветеринарного надзора; ветеринарный учет,
отчетность и делопроизводство.
Дисциплина проводится на 4-5 курсе, в течении 8, 9, 10 семестров.
Формой отчетности в 9 семестре – зачет, в 10 семестре - экзамен.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО КУРСА
Факультет: сельскохозяйственный
Кафедра: эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно – санитарной
экспертизы
№
п/п

Темы

Всег Аудиторные занятия
о
лекци Лабораторночасо
и
практические
в
занятия

Самост.
работа

Семестр – 8
Модуль
1

Ветеринарное
законодательство.

14

6

4

4

18

24

18

22

Семестр - 9
Модуль
2

Организации
ветеринарного дела. 62

20
Семестр - 10
Модуль

3

Экономика
ветеринарного дела. 54

14

8

Форма
контроля

модуль

Зачет

модуль

Экзамен

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

ВВЕДЕНИЕ
«Организация и экономика ветеринарного дела» научная дисциплина, изучающая
задачи и организационные формы ветеринарии, организацию и экономику ветеринарных
мероприятий, методы работы ветеринарных специалистов, учреждений и служб. Как
самостоятельная отрасль конкретной экономики организация и экономика
ветеринарного дела занимается изучением проблем, общих для системы
ветеринарно-биологических наук (лечебное и профилактическое дело,
организация ветеринарной службы и т. д.), и для таких отраслей знаний, как
экономика ветеринарных мероприятий, ветеринарная статистика, ветеринарное делопроизводство и др.
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. Как вид человеческой деятельности
ветеринарное дело — самостоятельная отрасль народного хозяйства.
«Организация и экономика ветеринарного дела» включает в себя основы
ветеринарного законодательства, организации и экономики ветеринарного
дела, ветеринарной статистики, бухгалтерского учета в данной области,
ветеринарно-санитарного дела .
Эта дисциплина тесно связана с другими экономическими науками,
изучаемыми студентами ветеринарных вузов и факультетов. Она так же, как и
другие экономические науки, использует общепринятые методы экономических
исследований: статистико-экономический, монографический, расчетноконструктивный, экспериментальный и абстрактно-логический.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ
ВЕТЕРИНАРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ветеринарное законодательство — совокупность юридических норм,
охватывающих своим действием область профессионального труда
ветеринарных специалистов и труда других лиц, связанного с
животноводством, переработкой, реализацией, транспортировкой продуктов и
сырья животного происхождения.
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Ветеринарное законодательство включает закон Российской Федерации «О
ветеринарии» и принимаемые в соответствии с ним законодательные акты
республик в составе Российской Федерации, правовые акты автономной
области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, а также правительственные акты и издаваемые Департаментом
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации положения, инструкции, наставления, правила, указания, нормы,
нормативы, рекомендации и другие документы, регулирующие ветеринарную
деятельность в стране.
Ветеринарное законодательство РФ регулирует отношения в области
ветеринарии в целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных в
ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты населения от
болезней, общих для человека и животных.
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» регулирует
деятельность ветеринарных органов и специалистов, принят перховным
Советом РФ 14 мая 1993 г. Он содержит 7 разделов (25 статей).
В первом разделе сформулированы общие положения о ветеринарии в
Российской Федерации, задачи ветеринарии, ветеринарное законодательство и
основные направления ветеринарной деятельности, а также право на
ветеринарную деятельность и полномочия Российской Федерации и ее
субъектов в области ветеринарии.
Второй раздел регламентирует государственную ветеринарную,
ведомственную ветеринарно-санитарную и производственную ветеринарную
службы.
Третий раздел посвящен организации государственного и ведомственного
ветеринарно-санитарного надзора; содержит понятие о государственном
ветеринарном надзоре и его основных функциях; перечень должностных лиц,
осуществляющих
государственный
ветеринарный
надзор;
права
государственного ветеринарного инспектора РФ, главных государственных ветеринарных инспекторов национально-государственных, административнотерриториальных образований и их заместителей; гарантии деятельности
должностных лиц, учреждений и организаций Государственной ветеринарной
службы РФ, осуществляющих государственный ветеринарный надзор и порядок
организации ведомственного ветеринарно-санитарного надзора.
Четвертый раздел регламентирует общие требования по предупреждению
и ликвидации болезней животных и обеспечению безопасности в ветеринарном
отношении продуктов животноводства. Законом предусмотрено при планировке
и строительстве животноводческих комплексов, птицефабрик, мясокомбинатов, других предприятий по производству и хранению продуктов
животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и прочих подсобных
хозяйств граждан, создание благоприятных условий для содержания животных
и производства продуктов животноводства, для предупреждения загрязнения
окружающей природной среды производственными отходами и возбудителями
заразных болезней животных.
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.Пятый раздел регламентирует защиту населения от болезней, общих для

человека и животных, и пищевых отравлений. В этом разделе определены
компетенция Государственной ветеринарной службы РФ в области защиты
населения от болезной, общих для человека и животных, и пищевых
отравлений; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства;
взаимодействие
органов
управления,
учреждений
и
организаций
Государственной
ветеринарной
службы
и
Комитета
санитарноэпидемиологического надзора РФ.
В шестом разделе предусмотрена ответственность за нарушение
ветеринарного законодательства Российской Федерации; основания и порядок
применения органами государственного ветеринарного надзора мер
административной
ответственности
за
нарушение
ветеринарного
законодательства Российской Федерации.
Седьмой раздел регламентирует международные договоры по
ветеринарным вопросам.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного
законодательства
Российской
Федерации,
несут
дисциплинарную,
административную, уголовную или иную ответственность.
Основанием для применения органами государственного ветеринарного
надзора мер административной ответственности являются:
отказ от проведения обязательных профилактических мероприятий
(исследований, иммунизации животных) и нарушение сроков их проведения;
нарушение правил карантина ит.д..
Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от
возмещения ущерба в установленном порядке. Дисциплинарная и
материальная ответственность предусмотрены трудовым законодательством в
виде следующих взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на
ниже-оплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на низшую
должность на тот же срок, увольнение.
За невыполнение решений местной администрации по вопросам ветеринарии,
принятых в пределах ее компетенции, виновные привлекаются к
административной ответственности в виде штрафа, налагаемого в судебном
порядке. Невыполнение решений краевой, областной администрации, принятых
в пределах их компетенции, если ответственность за соответствующие действия
не установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях особо (в том числе по вопросам ветеринарии), влечет
административную ответственность должностных лиц и граждан в виде штрафа,
налагаемого в судебном порядке.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА В
СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ
Ветеринарную службу сельского района организует управление (отдел)
ветеринарии администрации области, края правительства республики,
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которое непосредственно руководит районной станцией по борьбе с
болезнями животных, районным
государственным
ветеринарным
объединением или районным ветеринарным центром. Свою руководящую
функцию они осуществляют через главного ветеринарного врача района.
Управление (отдел) ветеринарии администрации области, края,
правительства республики назначает и увольняет главного ветеринарного врача
района (по согласованию с администрации, финансирует и т.д..
В большинстве районов в состав государственной ветеринарной сети входят
районная станция по борьбе с болезнями животных, районная ветеринарная
лаборатория, ветеринарная аптека, участковая ветеринарная лечебница,
ветеринарный участок, ветеринарный пункт, лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Учреждения государственной ветеринарной сети занимают
ведущее место в осуществлении ветеринарной работы в районе. Они
обслуживают животноводство колхозов, совхозов, фермерских, крестьянских,
личных подсобных хозяйств, имеют типовые штаты и создаются по решению
местных органов исполнительной власти.
Для обеспечения ветеринарного благополучия города в целом, а также
предприятий по переработке, хранению и продаже продукции животноводства,
обслуживанию домашних животных в городах создается разветвленная сеть
ветеринарных учреждений. В нее входят учреждения государственной и
ведомственной ветеринарной службы, производственные ветеринарные службы
предприятий, подсобных хозяйств, ветеринарные кооперативы и отдельные
предприниматели в области ветеринарии, создаются станции по борьбе с
болезнями животных, лечебницы, станции скорой помощи, станции по борьбе
с бешенством, ветеринарные объединения.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации предприятия агропромышленного комплекса имеют право
самостоятельно определять штаты работников для осуществления всей
производственной деятельности, в том числе и для ветеринарного
обслуживания животноводческих ферм и других объектов. Ветеринарная
служба хозяйств всех форм собственности является производственной, и ее
деятельность ограничена рамками этого хозяйства. В то же время
ветеринарная служба хозяйства является частью ветеринарной службы сельского района, так как участвует в обеспечении его ветеринарного
благополучия.
Ветеринарная служба хозяйства решает следующие основные задачи:
предупреждения и ликвидацию заразных и незаразных болезней животных;
проведение ветеринарных мероприятий, направленных на успешное
развитие животноводства; охрану здоровья людей от болезней, общих для
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человека
и
животных;
ветеринарно-санитарный
надзор
на
животноводческих фермах и других объектах.
В связи с тем, то ветеринарные мероприятия включаются в
технологический цикл производства, деятельность ветеринарной службы
тесно связана с работой животноводческих ферм. Ветеринарная служба
имеет возможность более тщательно изучать стада животных и
осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом
состояния обмена веществ у животных.
Ветеринарные мероприятия осуществляются за счет средств хозяйства.
Наряду с этим специалисты хозяйств могут оказывать платную
ветеринарную помощь больным животным, принадлежащим рабочим,
служащим, фермерам, кооператорам, колхозникам.
ХОЗРАСЧЕТ В ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Хозрасчет — экономический метод хозяйствования, основанный на
использовании закона стоимости, соизмерении расходов с доходами и
достижении высоких конечных результатов.
Хозрасчетная деятельность ветеринарных учреждений и предприятий
организуется по следующим основным принципам: самостоятельность,
самоокупаемость, самофинансирование, ответственность и материальная
заинтересованность.
Хозрасчетные предприятия несут полную имущественную ответственность в
случаях несвоевременного проведения ветеринарных работ, срыва
необходимых мероприятий, вспышки опасных инфекций, приведших к
ущербу, и т. п.
В
системе
хозрасчета
различают
общехозяйственный,
внутрихозяйственный, полный, неполный и коммерческий хозрасчет.
Организация хозрасчета в ветеринарных учреждениях начинается с
разработки устава или положения о хозрасчетном ветеринарном учреждении.
Хозрасчетное ветеринарное учреждение самостоятельно разрабатывает и
утверждает планы профилактических противоэпизоотических мероприятий,
профилактики незаразных болезней,
ветеринарно-санитарных
работ.
Общий объем ветеринарных услуг каждого учреждения определяется как
сумма стоимости работ по договорам и лимита государственных ассигнований
на государственный ветеринарный надзор и проведение противоэпизоотических
мероприятий.
Порядок расчетов за ветеринарные услуги, оказываемые по хозяйственным
договорам, регламентируется положением или уставом хозрасчетного
ветеринарного учреждения и договорами на ветеринарное обслуживание.
Оплата ветеринарных услуг осуществляется по договорным ценам в
соответствующие сроки.
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Увеличение затрат по сравнению с договорной ценой, связанное с
нарушением хозяйством технологического процесса и повышением
заболеваемости животных, компенсируется за счет средств этого хозяйства.
ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Плановое ведение ветеринарного дела предупреждает диспропорции в его
развитии,
обеспечивает
возможность
рационально
использовать
материальные, трудовые, финансовые рeсурсы, получать более высокий эф
фект при меньших затратах труда и средств.
К объектам планирования в ветеринарии относятся: профилактика и
ликвидация инфекционных и инвазионных болезней животных; профилактика
незаразных
болезней;
материально-.
техническое
обеспечение
и
финансирование; развитие ветеринарной науки и внедрение ее достижений в
практику; подготовка кадров; развитие сети ветеринарных учреждений.
Планирование названных мероприятий обязательно для ветеринарных
органов республик в составе Российской Федерации, автономной области,
автономных округов, областей, краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга. В
районах, городах, колхозах, совхозах, акционерных обществах и других
сельскохозяйственных предприятиях
планируют
преимущественно
профилактические, оздоровительные и ветеринарно-санитарные мероприятия а
также их материально-техническое обеспечение.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В системе ветеринарных мероприятий ведущее место занимают общие
профилактические меры, направленные на предупреждение заразных и
незаразных болезней животных. Наряду с хозяйственно-зоотехническими
мерами (обеспечение животных полноценной кормовой базой, помещениями,
надлежащим уходом) они предполагают контроль за соблюдением зоогигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил на фермах,
постоянное наблюдение за состоянием стад с проведением клинических
осмотров и диспансеризации животных. Сюда входит также контроль за
качеством грубых, сочных и концентрированных кормов и питьевой воды..
При обследовании животноводческих ферм обращают внимание на
состояние поголовья животных по возрастным и производственным группам,
устанавливают его соответствие данным бухгалтерского и зоотехнического
учета. Проверяют животноводческие помещения, обращая внимание на их
техническое и санитарное состояние, исправность вентиляционной и
канализационной систем, а также соответствие размещения животных
установленным нормам. При оценке кормов учитывают их качество,
полноценность
рационов,
режим
кормления.
Изучают
уровень
заболеваемости животных в прошлом и в момент обследования, анализируют
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отчеты ветеринарных специалистов, обслуживающих фермы, проверяют
правильность проведенных лечебно-профилактических или оздоровительных
мероприятий. Работники государственных ветеринарных учреждений по
итогам каждого обследования составляют акт, в котором отмечают
фактические показатели, характеризующие ветеринарную и эпизоотическую
обстановку на животноводческих фермах и комплексах, дают заключение и
рекомендации по устранению недостатков, улучшению условий содержания
животных в хозяйствах. Проводится клинический осмотр, диспансеризация,
лечение и оздоравливание больных животных.
В зависимости от ситуации проводят определенные мероприятия,
накладывают карантин или ограничения.

ЭКОНОМИКА ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Во время проведения ветеринарных мероприятий необходимо обращать внимание
на экономическую эффективность их, затраты, ущерб ит.д..
Экономический ущерб складывается из потери денежных средств, большого
количества затрат а мероприятия различной этиологии на профилактику и
ликвидацию болезней. Затраты складываются из стоимости трудовых и
материальных ресурсов, использованных на проведение организационных,
ветеринарно-санитарных,
зоогигиенических,
противоэпизоотических,
противопаразитарных, лечебно-профилактических и других процедур.
Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий характеризует
специальная система экономических показателей. Методика определения
каждого показателя требует самостоятельного изложения.
Предотвращенный
экономический
ущерб
определяется
с
использованием нормативной базы, включающей средние показатели
заболеваемости и летальности животных, экономического ущерба,
причиняемого болезнями, затрат на проведение ветеринарных мероприятий.
Коэффициент заболеваемости в неблагополучных стадах хозяйств
определяется делением числа заболевших животных в условиях естественного
течения болезни на число восприимчивых животных в этих хозяйствах. Этот
коэффициент используется при определении эффективности мероприятий в
районах, областях, краях и республиках.
Коэффициент летальности устанавливается путем деления числа
павших животных на число заболевших.
Удельная величина потерь основной продукции на одно
заболевшее ж и во т но е устанавливается делением общего объема
условной основной продукции (молока, живой массы и т. д.) на число
заболевших животных. Такие величины установлены при инфекционных,
инвазионных и незаразных болезнях животных. Они применяются при
определении ущерба, предотвращенного в результате проведения профилактических или оздоровительных мероприятий.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
. Под ветеринарным надзором понимают систему непрерывного контроля,
осуществляемого ветеринарными специалистами в различных отраслях
народного хозяйства. Цели ветеринарно-санитарного надзора: предотвращение
и пресечение нарушений ветеринарно-санитарных правил; предупреждение
последствий, связанных с нарушением ветеринарно-санитарных правил;
обеспечение производства безопасной животноводческой продукции;
предотвращение возникновения и распространения заболеваний животных;
охрана здоровья людей от болезней, общих для человека и животных.
В зависимости от подчиненности организаций, осуществляющих ветеринарный
надзор,
различают
государственный
ветеринарный,
ведомственный
ветеринарно-санитарный и производственный ветеринарный надзор.
Функции государственного ветеринарного надзора: выявление причин и
условий возникновения и распространения заразных и массовых незаразных
болезней животных; организация противоэпизоотических мероприятий,
включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней,
общих для человека и животных, мероприятий по охране территорий
Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из
иностранных государств и контроль за их выполнением; разработка
ветеринарных правил, других нормативных актов, обязательных для
выполнения при ведении животноводства, содержании животных,
производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства;
контроль за проведением предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами
организационно-производственных
и
ветеринарнопрофилактических мероприятий, за соблюдением ими действующих
ветеринарных правил; установление порядка производства и применения в
ветеринарии биологических, химических и других препаратов; проведение
специальных мероприятий по защите животных от поражающего воздействия
экстремальных
факторов,
природных
и
техногенных
катастроф;
осуществление
мер
по
пресечению
нарушений
ветеринарного
законодательства РФ и применение санкций, установленных законом
Российской Федерации «О ветеринарии». Государственный ветеринарный
надзор осуществляется следующими должностными лицами:
главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
— руководителем Департамента ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РФ, который назначается и освобождается от
должности
Правительством
Российской
Федерации;
главными
государственными ветеринарными инспекторами республик в составе
Российской Федерации, автономной области, автономных округов, областей,
краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга, районов, городов, которые
назначаются и освобождаются от должности руководителями вышестоящих по
отношению к ним органов управления; начальниками зональных управлений
государственного ветеринарного надзора на государственной границе и
транспорте — главными государственными ветеринарными инспекторами
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зональных управлений, которые назначаются и увольняются с должности
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ. Ведомственный ветеринарно-санитарный надзор на
объектах Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, а
также на объектах Объединенных вооруженных сил Содружества независимых
государств, расположенных на территории Российской Федерации,
осуществляется ведомственными ветеринарно-санитарными службами,
действующими согласно положению о ветеринарно-санитарном надзоре,
разрабатываемому в соответствии с законом Российской Федерации «О ветеринарии» и утвержденному указанными министерствами по согласованию с
главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации.
В нашей стране приняты следующие методы ветеринарно-санитарного
надзора: наблюдение за объектами ветсаннадзора; проверки, обследования,
осмотры; специальные исследования; ветеринарно-санитарная оценка
(экспертиза) объектов; проверка соответствующих документальных данных.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ветеринарную службу в Российской Федерации организует государство.
Оно производит основные затраты на содержание государственной
ветеринарной службы и проведение ветеринарных мероприятий. В настоящее
время источниками финансирования расходов на ветеринарию являются:
бюджетные ассигнования; средства колхозов, совхозов, акционерных обществ, других предприятий агропромышленного комплекса, - имеющих
свою производственную ветеринарную службу; внебюджетные средства,
сформированные на специальных счетах государственных ветеринарных
учреждений; поступления за выполнение работ (услуг) согласно договорам с
государственными, кооперативными, общественными организациями,
предприятиями, фермерскими хозяйствами и населением; выручка от
взимания штрафов с должностных лиц и граждан за нанесение ущерба в
связи с нарушением требований ветеринарного законодательства; поступления
за услуги по подготовке и переподготовке кадров по договорам, повышению
квалификации, а также по обучению населения; поступления от выполнения
работ по изготовлению лечебно-профилактических, гигиенических,
дезинфекционных и других препаратов; добровольные взносы от
государственных, кооперативных и других предприятий, а также отдельных
граждан; банковский кредит (краткосрочный кредит выдается банками на
цели текущей деятельности, долгосрочный кредит предоставляется на цели
производственного и социального развития); прочие поступления.
Каждая организация составляет план финансирования ветеринарных
мероприятий. Его разрабатывают ветеринарные органы области, края,
республики, исходя из годового плана противоэпизоотических мероприятий и
расчетных нормативов стоимости ветеринарных лечебно-профилактических
обработок. Он включает наименование предприятия, годовой объем, стоимость
единицы или комплекса мероприятий и общую сумму требуемых денежных
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средств. В расчетных нормативах приведены расходы материалов в натуре и
денежном выражении по основным болезням животных из расчета на 1000
голов. По отдельным болезням даются расчеты затрат на содержание
ветеринарно-карантинного
отряда,
ветеринарно-милицейского
поста,
дезинфекционного отряда, действующих в неблагоприятных хозяйствах в
период ликвидации эпизоотии.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СНАБЖЕНИЯ
Ветеринарное снабжение обеспечивает государственную ветеринарную сеть
по средствам и имуществу для проведения различных мероприятий (обеспечение
медикаментами, оборудованием , аппаратами, установками и т.д.). составляются
сметы по товарам, заявки на необходимое обеспечение. Порядок учета,
хранения и использования ветеринарного имущества установлен
специальными документами: Инструкцией о порядке учета и расходования
медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств и других
материалов в учреждениях государственной ветеринарной сети, Правилами
хранения, учета и отпуска ядовитых и сильнодействующих лекарственных
средств, предназначенных для ветеринарных целей, Указаниями о порядке
отпуска ядовитых лекарственных веществ для ветеринарных целей колхозам,
совхозам, птицефабрикам и другим хозяйствам Департамента ветеринарии.
Ветеринарное имущество, поступающее в хозяйство и ветеринарное
учреждение, подлежит обязательному осмотру, учету и передаче материально
ответственному лицу. В лечебно-профилактических ветеринарных учреждениях
материально ответственным лицом назначается один из ветеринарных врачей
и фельдшеров, в ветеринарных лабораториях и лабораториях ветеринарносанитарной экспертизы — один из лаборантов, в совхозах и колхозах,
акционерных обществах и других предприятиях агропромышленного
комплекса — заведующий ветеринарной аптекой (ветеринарный врач или
фельдшер).
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ,
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Предусмотренные
настоящими
нормами
ветеринарные
объекты
предназначаются для осуществления общих и специальных лечебнопрофилактических мероприятий и диагностических исследований, должны
быть обеспечены водой, в том числе горячей, электроэнергией, теплом, связью,
оборудованы канализацией и иметь удобные подъездные пути.
Ветеринарные объекты, предназначенные для нескольких животноводческих
комплексов, ферм и хозяйств, имеют общехозяйственное назначение; их
размещают на центральной усадьбе хозяйства или вблизи одного наиболее
крупного комплекса с учетом оптимального расстояния от других ферм
(комплексов) и хозяйств.
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Ветеринарные объекты, предназначенные для одного животноводческого,
звероводческого, птицеводческого предприятия, размещают на территории
предприятия, связывая их удобными коммуникациями для обслуживания
близлежащих крестьянских хозяйств и их обязательно огораживают.
Ветеринарный учет осуществляется в соответствии с Инструкцией по
ветеринарному учету и отчетности, утвержденной! Департаментом
ветеринарии Министерства сельского хозяйств ва и продовольствия РФ.
Записи в журналах полагается вести! в процессе выполнения соответствующей
работы или непосредственно после ее окончания.
Все журналы должны быть переплетены и пронумерованы. На титульном
листе обозначаются название журнала, наименование учреждения (хозяйства,
предприятия), дата начала ; окончания записей. Журналы учета в
ветеринарии подлежат хранению в течение трех лет со времени окончания в
них записи.
Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм отчетных
документов и является основным источником информации о ветеринарносанитарном
состоянии
животноводства,
результатах
работы
государственных ветеринарных учреждений и организаций, ветеринарной
службы и т.д.
Работники
ветеринарных
учреждений,
ветеринарных
служб
сельскохозяйственных
предприятий
осуществляют
следующие
делопроизводительные работы:
1.Экспедиционные
—
прием,
распределение
поступающих
ветеринарных документов.
2.Канцелярские — составление сводной номенклатуры для текущего
ветеринарного делопроизводства, регистрация документов ит.д..
3.Архивные — участие в разработке сводной номенклатуры
дел; обеспечение планомерного поступления законченных ветеринарных дел в архив; учет и хранение документальных материалов,
поступивших в архив ветеринарного учреждения.
4.Машинописные — перепечатка и чистка материалов.
5.Секретарские — выполнение поручений руководителей ветеринарных
учреждений, организаций и служб; контроль за подготовкой и
исполнением документов.
6.Курьерские – обеспечение доставки документации.
Номенклатура дел заключается в заполнении журналов, справок и
свидетельств, форм отчетности, акты ит.д.
Все справки и свидетельства регистрируются и заверяются печатью и
штаммами. Они находятся у главного по должности специалиста.
Передача печати запрещается.
ВЕТЕРИНАРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Ветеринарным
предпринимательством
называется
инициативная,
самостоятельная ветеринарная деятельность, связанная с риском, направленная
на систематическое получение прибыли, дохода или иной выгоды от продажи
товаров ветеринарного назначения или оказания ветеринарных услуг лицами,
зарегистрированными в качестве предпринимателей.
Предпринимателем в области ветеринарии могут быть юридическое лицо
(ветеринарное общество, кооператив, малое предприятие и т. д.), ветеринарный
врач, фельдшер (физическое лицо) при условии, если они занимаются
производством и реализацией товаров ветеринарного назначения и оказанием
ветеринарных услуг от своего имени и зарегистрированы в качестве
предпринимателя. Кроме того, их деятельность должна носить коммерческий
характер (быть направлена на извлечение прибыли).
Участниками предпринимательской ветеринарной деятельности являются:
ветеринарные врачи, фельдшеры — предприниматели, потребители
ветеринарных товаров и услуг — лица (физические или юридические),
наемные работники, государственные, муниципальные и местные органы
власти, стимулирующие предпринимательскую ветеринарную деятельность.
Ветеринарное предпринимательство начинается с вложения собственного
или заемного капитала (средств) в создание производственной базы
ветеринарной деятельности. По своим масштабам она в основном относится к
сфере малого бизнеса и реализуется в виде частной ветеринарной практики,
создания
ветеринарного
товарищества,
ветеринарного
общества,
ветеринарного кооператива ит.д..
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Для периодического проведения международных конгрессов был
образован Постоянный комитет, который впоследствии был преобразован во
Всемирную ветеринарную ассоциацию (ВВА).
Всемирная ветеринарная ассоциация является внеправительственной
международной организацией, объединяющей национальные ветеринарные
ассоциации, специализированные ассоциации ветеринарных специалистов.
Основными задачами ВВА являются: расширение связей между
национальными ветеринарными ассоциациями; подготовка и проведение
всемирных ветеринарных конгрессов; обмен печатной информацией по
ветеринарии; помощь в совершенствовании ветеринарного образования;
содействие укреплению социального положения работников ветеринарной
профессии; установление отношений с организациями, цели которых связаны
с целями ВВА.
В январе 1924 г. подписали соглашение о создании ветеринарной научнотехнической организации – Международное эпизоотическое бюро.
Материалы этого бюро являются основным источником информации об
эпизоотическом состоянии в странах мира.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ
№п/п
1

Наименование тем

8СЕМЕСТР

Содержание тем

Объем
в часах

Лекции

6

Предмет, задачи и сущность
предмета
«Организация
и
экономика
ветеринарного
дела».
Роль
и
значение
ветеринарного дела.
Основы законодательной
регламентации ветеринарного
дела. Законы и задачи
ветеринарии в РФ.

2

1.1

Введение.

1.2

Законодательство по
вопросам
ветеринарии.

2
2.1

9 СЕМЕСТР
Лекции
Организация
Структура ветеринарной
ветеринарного дела в службы в районе. Ветеринарная
сельском
районе и сеть в районе Участки
городе.
ветеринарной службы.

20
4

2.2

Организация
производственной
ветеринарной
службы
на
предприятиях.
Агропромышленного
комплекса.
Хозрасчет
в
ветеринарных
учреждениях.

Ветеринарная служба на
предприятиях, ее цели и задачи.
Нормирование труда, его
организация и ответственность
работников этих предприятий.

4

Принципы и система
хозрасчетных отношений в
ветеринарных учреждениях.
Планирование
производственной деятельности
и финансирование
хозрасчетных ветеринарных
учреждений
Системы
планирования
ветеринарных
мероприятий.
Разработка планов ликвидаций

2

2.3

2.4

Планирование,
ветеринарных
мероприятий.

4

4
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2.5

Организация
ветеринарных
мероприятий.

2.6

Экономика
ветеринарных
мероприятий.

болезней.
Разработка
календарного
плана
ветеринарных мероприятий.
Организация
общих
профилактических,
диспансеризации, специальных
мер. мероприятий. Контроль за
строительством
помещений.
Эксплуатация готовых зданий.
Экономический
анализ
эффективности ветеринарных
мероприятий.

3
3.1

2

4

14
10 СЕМЕСТР Лекция
Организация
Цели и задачи государственного
государственного
ветеринарного
надзора
ветеринарного
Организация
и
структура
надзора.
ветеринарного надзора.

2

3.2

Финансирование
ветеринарных
мероприятий.

Источники
финансирования.
Составление
планов
финансирования. Составление
смет по финансам.

2

3.3

Организация
ветеринарного
снабжения.

Составление
заявок
на
оборудование, биопрепараты.
Ответственность за сохранность
материального имущества.

2

3.4

Организация
строительства
ветеринарных
учреждений и
других ветеринарных
объектов.

Составление проектно-сметной
документации.
Прием
строительства. Контроль над
строительством.

2

3.5

Ветеринарный учет, Формы учета ветеринарных
отчетность,
мероприятий.
делопроизводство.
Делопроизводство
и
номенклатура
дел
в
ветеринарных
учреждениях.
Ветеринарные документы.
Ветеринарное
Ценообразование в сфере

2

3.6

2
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3.7

предпринимательство ветеринарного
бизнеса.
.
Маркетинг.
Организация
ветеринарного
сервиса
в
государственных учреждениях.
Международные
Международные ветеринарные
ветеринарные
организации. Международное
организации
и эпизоотическое
бюро.
ветеринарные
Всемирный
ветеринарный
службы
в конгресс.
Организация
зарубежных странах. ветеринарной
службы
в
зарубежных странах.

2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ
Лабораторные работы по каждому модулю, приведенному в технологической
карте учебного курса, выполняются согласно учебному пособию. Для
выполнения лабораторных работ студент получает необходимое
оборудование и самостоятельно выполняет работу согласно плану, с
соблюдением необходимой техники безопасности, при необходимости
получает консультацию у преподавателя.
Работа считается выполненной если:
- студент выполнил все задания
- осмыслил теоретический материал
- аккуратно оформил работу
- сформировал правильные выводы и дал письменные ответы на контрольные
вопросы
- защитил работу
№п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование лабораторных работ.
Расчет штатной численности ветеринарных работников в сельском
районе
Деловая
игра
по
управлению
ветеринарной
службой
сельскохозяйственного предприятия.
Составление
планов
ветеринарных
мероприятий:
профилактических, оздоровительных, годовых, перспективных,
оперативных.
Подготовка документов для введения карантина по особо опасным
болезням животных.
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5.

Расчет экономического ущерба, причиняемого болезнями
животных, анализ затрат на проведение ветеринарных мероприятий
и определение экономической эффективности профилактических,
лечебных и оздоровительных мероприятий.

6.

Составление сметы расходов ветеринарных мероприятий.

7.

Заполнение
ветеринарных
журналов,
составление
форм
ветеринарной отчетности и официальных документов по
ветеринарии.
ЗАНЯТИЕ 1

Тема: Введение.
Цель занятия: Ознакомиться с предметом, целями и задачами экономики и
организации ветеринарного дела.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999, 3 с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, 3 с.
Вопросы: 1. Что является предметом изучения экономики и организации
ветеринарного дела?
2. Каковы задачи дисциплины?
Определение предмета «Организация и экономика ветеринарного дела» как научной
дисциплины, изучающей задачи и организационные формы ветеринарии, организацию и
экономику ветеринарных мероприятий, методы работы ветеринарных специалистов,
учреждений и служб.
Основные задачи ветеринарной службы, изложенные в законе Российской Федерации
«О ветеринарии».
ЗАНЯТИЕ 2.
Тема: Ветеринарное законодательство.
Цель занятий: Освоить работу с ветеринарным законодательством. Изучить
основные законы ветеринарии.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999, с.
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2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, с.
Задание: 1. Изучить ветеринарное законодательство.
2. Изучить закон РФ «О ветеринарии».
3. Изучить документы, издаваемые Департаментом ветеринарии
Министерства сельского хозяйства.
Вопросы:
1. Ветеринарное законодательство.
2. Закон РФ «О ветеринарии».
3. Документы, издаваемые Департаментом ветеринарии
Министерства сельского хозяйства.
Ветеринарное законодательство – это совокупность юридических норм,
охватывающих своим действием область профессионального труда
ветеринарных специалистов и труда других лиц, связанного с
животноводством, переработкой, реализацией, транспортировкой продуктов
и сырья животного происхождения.
Закон РФ «О ветеринарии» регулирует деятельность ветеринарных органов и
специалистов, принят верховным советом РФ 14 мая 1993 г. Он содержит
семь разделов.
Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ издает инструкции, положения, наставления, правила,
нормы, указания, положения, рекомендации и т.д..

ЗАДАНИЕ 3
Тема: Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ.
Цель занятия: Изучить основные нарушения ветеринарного
законодательства РФ и виды ответственности за них.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999,
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998,
Задание: 1. .Изучить основные нарушения ветеринарного
законодательства РФ.
2. Изучить, кто несет ответственность за нарушения ветеринарного
законодательства РФ.
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3. Изучить виды ответственности.
Вопросы: 1. Ответственность за нарушения ветеринарного
законодательства РФ..
2. Кто несет эту ответственность.
В сфере своей деятельности ответственность за выполнение требований
закона РФ «О ветеринарии» несут: руководители организации, руководители
акционерных обществ, товариществ, ветеринарные работники и другие.
Должностные лица и граждане виновные в нарушении ветеринарного
законодательства РФ несут дисциплинарную, административную, уголовную
или иную ответственность.
ЗАДАНИЕ 4.
Тема: Расчет штатной численности ветеринарных работников в сельском
районе и городе.
Цель занятия: Изучить штатное расписание и численность ветеринарных
работников в сельском районе и городе.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999, с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, с.
Задание: 1. Составить штатное расписание для ветеринарного участка
2. Определить количество работников в ветеринарной лаборатории.
Вопросы: 1. Кто составляет штатное расписание?
2. Кто является главным на станции по борьбе с болезнями
животных?
Для каждого ветеринарного учреждения и организации утверждено Типовое
положение или Устав, в которых сформулированы задачи, определены
функции и права. Большинство учреждений имеют типовые штаты.
Учреждения областного, краевого или республиканского подчинения не имеют
типового штата. Их штатная численность устанавливается в зависимости <>т
характера и объема работы местными органами исполнительной власти. Создание
новых ветеринарных учреждений или реорганизация существующих
осуществляется решениями местных органов исполнительной власти, с
выделением дополнительной штатной численности и фонда заработной платы.
ЗАДАНИЕ 5
Тема: Организация частной ветеринарной практики.
Цель занятия: Ознакомиться с организацией частной ветеринарной
практикой.
26

Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999, с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, 192 с.
Задание: 1. Изучить работу ветеринарных клиник
2. Освоить основы ветеринарной практики
Составить план организации частной ветеринарной практики.
Вопросы: 1. Чем занимается частная ветеринарная клиника?
2. Штатная численность работников.
3. Документация для организации частной ветеринарной практики.
Частная ветеринарная практика
- это самостоятельная ветеринарная
деятельность, связанная с риском, направленная на систематическое
получение прибыли, доходов от оказания ветеринарных услуг. Для
организации частной ветеринарной практики необходимы документы:
Лицензия органов государственной власти или государственного
ветеринарного
надзора,
разрешение
санитарно-эпидемиологического
надзора, заключение противопожарной
службы, свидетельство о
государственной регистрации в органах юстиции или администрации, копия
диплома об образовании, квитанция
об оплате пошлины. Сам врач
распределяет доходы и расходы, выбирает виды услуг, которые он будет
предоставлять клиентам и т.д..
ЗАДАНИЕ 6
Тема:
Деловая
игра
по
управлению
ветеринарной
службой
сельскохозяйственного предприятия.
Цель занятий: Провести игру для освоения работы ветеринарных служб
сельскохозяйственных предприятий.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999, с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, с.
Задание: 1. Изучить структуру ветеринарных служб сельскохозяйственных
предприятий.
2. Провести анализ управления ветеринарных служб
3. Сделать итоги игры.
Вопросы: 1.Структура ветеринарных служб сельскохозяйственных
предприятий.
2. В чем заключается управление в ветеринарных службах?
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3. Итоги игры.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
предприятия
агропромышленного
комплекса
Имеют
право
самостоятельно определять штаты работников для осуществления всей
производственной деятельности, в том числе и для ветеринарного
обслуживания животноводческих ферм и других объектов. Ветеринарная
служба хозяйств всех форм собственности является производственной, и ее
деятельность ограничена рамками этого хозяйства. В то же время
ветеринарная служба хозяйства является частью ветеринарной службы
сельскoгo района, так как участвует в обеспечении его ветеринарного
благополучия.
ЗАНЯТИЕ 7
Тема: Составление планов ветеринарного мероприятия: профилактических,
оздоровительных, годовых, перспективных, оперативных.
Цель занятия: Ознакомиться с требованиями и правилами составления
планов ветеринарных мероприятий.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999, с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, с.
Задание: 1. Изучить планы профилактических мероприятий
2. Изучить планы оздоровительных, годовых, перспективных,
оперативных.
3. Составить планы ветеринарных мероприятий.
Вопросы: 1. Цель составления планов ветеринарных мероприятий?
2.Требования, предъявляемые к планам ветеринарных
мероприятий?
3. Какие планы считаются основными в ветеринарии?
Плановое ведение ветеринарного дела предупреждает диспропорции в его
развитии,
обеспечивает
возможность
рационально
использовать
материальные, трудовые, финансовые рeсурсы, получать более высокий эф
фект при меньших затратах труда и средств.
К объектам планирования в ветеринарии относятся: профилактика и
ликвидация инфекционных и инвазионных болезней животных; профилактика
незаразных
болезней;
материально-.
техническое
обеспечение
и
финансирование; развитие ветеринарной науки и внедрение ее достижений в
практику; подготовка кадров; развитие сети ветеринарных учреждений.
Планирование названных мероприятий обязательно для ветеринарных
органов республик в составе Российской Федерации, автономной области,
28

автономных округов, областей, краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга. В
районах, городах, колхозах, совхозах, акционерных обществах и других
сельскохозяйственных предприятиях
планируют
преимущественно
профилактические, оздоровительные и ветеринарно-санитарные мероприятия а
также их материально-техническое обеспечение.
ЗАНЯТИЕ 8
Тема: Подготовка документов для введения карантина по особо опасным
болезням животных.
Цель занятия: Ознакомиться с документами, составляемые при карантине.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999, с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, с.
Задание: 1.Ознакомиться с документами при карантине.
2. Составить конспект документов.
Вопросы: 1. Какие документы составляют при возникновении особо
опасного заболевания.
2. Кто ответственен за эти документы.
3. Кто накладывает на хозяйство карантин.
Карантин устанавливается постановлениями органов исполнительной
власти. Главы районных (городских) администраций устанавливают карантин
на колхозы, совхозы, акционерные oобщества, подсобные хозяйства, фермы,
дворы и на другие объекты, находящиеся в пределах административного
района (города). Главы областной, краевой администрации, исполнительные
органы власти республик в составе Российской Федерации устанавливают
карантин на Города областного подчинения, районы и группы районов. В
таком же порядке устанавливают и зону угрозы.
Основанием для принятия решения о введении карантина являются акты об
установлении заразной болезни, представление главного ветеринарного врача
района или города. Он же подготавливает проект постановления органа
исполнительной власти района, города, в котором указывает неблагополучный
по заразной болезни населенный пункт, подлежащий карантинированию;
источники инфекции; населенные пункты, находящиеся в угрожаемой зоне;
меры, которые должны осуществить руководители колхозов, совхозов и
других предприятий.
ЗАНЯТИЕ 9
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Тема: Расчет экономического ущерба, причиняемого болезнями животных,
анализ затрат на проведение ветеринарных мероприятий и определение
экономической
эффективности
профилактических,
лечебных
и
оздоровительных мероприятий.
Цель занятия: Провести расчет экономического ущерба. Проанализировать
затраты на проведение ветеринарных мероприятий и определить
экономическую
эффективность
профилактических,
лечебных
и
оздоровительных мероприятий.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ
Владос, 1999,383 с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др.
/ Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика
ветеринарного дела. Практикум.-М.: Колос, 1998, 192 с.
Задание: 1. Сделать расчет экономического ущерба
2. Определить экономическую эффективность
Вопросы: 1. Как рассчитать экономический ущерб?
2. Что такое экономическая эффективность?
3. Что
такое
экономический
ущерб
при
ветеринарных
мероприятиях?
Экономический ущерб складывается из потери денежных средств, большого
количества затрат а мероприятия различной этиологии на профилактику и
ликвидацию болезней. Затраты складываются из стоимости трудовых и
материальных ресурсов, использованных на проведение организационных,
ветеринарно-санитарных,
зоогигиенических,
противоэпизоотических,
противопаразитарных, лечебно-профилактических и других процедур.
ЗАНЯТИЕ 10
Тема: Составление сметы расходов ветеринарных мероприятий.
Цель занятия: Изучить сметы расходов ветеринарных мероприятий.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999,383 с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998,.
Задание: 1. Составить сметы расходов ветеринарных мероприятий.
Вопросы: 1. Что такое сметы расходов?
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2. Какие расходы включают в сметы расходов?
Сметы доходов и расходов являются частью отчетности. Они представляют
данные по расходам и доходам отдельного ветеринарного учреждения. По
которым можно дальнейшем определить экономическую эффективность
этого предприятия и проводимых в нем работ.
ЗАНЯТИЕ 11

Тема: Заполнение ветеринарных журналов, составление форм
ветеринарной отчетности и официальных документов по ветеринарии.
Цель занятия: Ознакомиться с ветеринарной отчетностью и официальными
документами ветеринарии.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999,
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998,
Задание: 1. Ознакомиться с правилами заполнения ветеринарных журналов.
2. Познакомиться с основными формами отчетности
3. Ознакомиться с официальными документами ветеринарии
Вопросы: 1. Что представляют собой ветеринарные журналы.
2. Основные формы отчетности.
3. Назовите основные документы, применяемые в ветеринарии.
Ветеринарный учет осуществляется в соответствии с Инструкцией по
ветеринарному учету и отчетности, утвержденной! Департаментом
ветеринарии Министерства сельского хозяйств ва и продовольствия РФ.
Записи в журналах полагается вести! в процессе выполнения соответствующей
работы или непосредственно после ее окончания.
Все журналы должны быть переплетены и пронумерованы. На титульном
листе обозначаются название журнала, наименование учреждения (хозяйства,
предприятия), дата начала ; окончания записей. Журналы учета в
ветеринарии подлежат хранению в течение трех лет со времени окончания в
них записи.
Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм отчетных
документов и является основным источником информации о ветеринарносанитарном
состоянии
животноводства,
результатах
работы
государственных ветеринарных учреждений и организаций, ветеринарной
службы
и т.д.. Данные ветеринарной отчетности составляют ин31

формационную базу для управления ветеринарным обслуживанием
животноводства.
ЗАНЯТИЕ 12
Тема: Бизнес-план ветеринарного врача-предпринимателя.
Цель занятия: Методика составления бизнес-плана врача-предпринимателя.
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999,
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998, .
3. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др./ Под редакцией В.И. Письменного. Ветеринарное предпринимательство.
Учебное пособие.-М.: Колос, 2001г, 124 с.
Задание: 1.Собрать информацию для составления бизнес-плана.
2. Изучить методику составления бизнес-плана.
3. Составить бизнес-план врача-предпринимателя.
Вопросы: 1 Что такое бизнес-план?
2. Значение бизнес-плана для врача-предпринимателя?
3. Как собирается информация для составления бизнес-плана?
4. Методика составления бизнес-плана?
5. Что такое маркетинг?
При подготовке бизнес-плана собирают информацию о потенциальном
спросе на ветеринарные услуги, а также о производственных и финансовых
ресурсах. Также четко определяются цели и задачи. Бизнес-план – это
программа действий по реализации своих идей с наименьшими затратами,
дающая гарантию экономическую эффективность предполагаемого
ветеринарного бизнеса.
ЗАНЯТИЕ 13
Тема: Налогообложение ветеринарного предпринимательства.
Цель занятия: Изучить систему налогообложения
Литература: 1.И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика
ветеринарного дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос,
1999,.
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2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н. Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела.
Практикум.-М.: Колос, 1998,.
3. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др./ Под редакцией В.И. Письменного. Ветеринарное предпринимательство.
Учебное пособие.-М.: Колос, 2001г, 145 с.
Задание:
1.
Изучить
основные
налоги
при
ветеринарном
предпринимательстве.
2. Изучить составление декларации по налогам.
3. Составить декларации о совокупном годовом доходе
ветеринарного врача-предпринимателя.
Вопросы: 1. Опишите действующую в РФ налоговую систему.
2. Постановка на учет в налоговом органе.
3. Налогообложение ветеринарных учреждений, осуществляющих
платные ветеринарные услуги.
4. Подоходный налог, порядок его уплаты и каковы его размеры
для врачей-предпринимателей.
5. Перечислите объекты налогообложения.
Налог-это обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня,
осуществляемый налогоплательщиками в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством РФ. Плательщиками являются как
физические, так и юридические лица.
Налогоплательщики обязаны своевременно уплачивать налоги, правильно
вести бухгалтерский учет и составлять отчет о хозяйственно-финансовой
деятельности, предоставлять соответствующие документы и сведения
налоговым органам, вносить исправления в бухгалтерский учет в размере
скрытого дохода, выполнять требования налоговых органов об устранении
нарушения налогового законодательства. Они имеют право на льготы,
знакомиться с актами налоговой проверки, давать пояснения. Ветеринарный
врач-предприниматель в течении 10 дней после регистрации своей
предпринимательской деятельности должен встать на учет в налоговом
органе, руководствуясь Налоговым кодексом РФ.

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы к контролю знаний по модулю 1
Что включает ветеринарное законодательство?
Что регламентирует ветеринарное законодательство?
Основные задачи ветеринарии в РФ.
Что относится к введению РФ.
Система государственной ветеринарной службы.
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6. Первый раздел ветеринарного законодательства.
7. Второй раздел ветеринарного законодательства.
8. Третий раздел ветеринарного законодательства.
9. Четвертый раздел ветеринарного законодательства.
10.Пятый раздел ветеринарного законодательства.
11.Шестой раздел ветеринарного законодательства.
12.Седьмой раздел ветеринарного законодательства.
13.Основные виды ветеринарных документов.
14.Ответственность за выполнение требований закона РФ.
15.Административные
взыскания
от
имени
государственного
ветеринарного надзора.
16.Где может взиматься штраф?
17.Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ.
Вопросы к контролю знаний по модулю 2
1. Что понимают под ветеринарным законодательством? Какова его роль?
Каковы основные задачи ветеринарии?
2. Какие требования предъявляются органами исполнительной власти к
предприятиям, организациям и гражданам - владельцам животных?
3. Что входит в систему Государственной ветеринарной службы
Российской федерации?
4. Какие меры охраны населения от болезней, общих для человека и
животных, предусмотрены в законе Российской Федерации “О
ветеринарии”?
5. Перечислите и охарактеризуйте основные виды ветеринарных
документов, издаваемых в соответствии с законом Российской
Федерации “О ветеринарии”. Каково их значение?
6. Какова ответственность за нарушение ветеринарного законодательства
Российской Федерации?
7. Перечислите особенности ветеринарии Российской Федерации.
8. Каково экономическое и социальное значение ветеринарии?
9. Дайте характеристику основных видов ветеринарных мероприятий,
проводимых в животноводческих предприятиях.
10.Кто имеет право заниматься ветеринарной деятельностью и
перечислите права ветеринарного врача?
11.Какова общая система построения ветеринарии в Российской
Федерации?
12.Что такое государственная ветеринария? В чем заключается ее ведущая
роль?
13.Каковы задачи производственной и ведомственной ветеринарии?
14.Дайте характеристику деятельности Департамента ветеринарии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации.
15.Перечислите
права
главных
государственных
ветеринарных
инспекторов.
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16.Перечислите основные задачи и функции органов управления
ветеринарным делом областей, республик, краев.
17.Перечислите и охарактеризуйте типы ветеринарных учреждений.
18.Какова организационная структура ветеринарной службы города?
19.Дайте характеристику городской станции по борьбе с болезнями
животных.
20.Дайте характеристику городского государственного ветеринарного
объединения.
21.Перечислите основные функции главного ветеринарного врача города.
22.Расскажите о принципах и системах хозрасчетных отношений в
ветеринарных учреждениях.
23.Как организуется хозрасчет в ветеринарных учреждениях?
24.Как планируется производственная деятельность ветеринарного
учреждения?
25.Назовите основной показатель оценки хозрасчетной деятельности
ветеринарного учреждения.
26.Как распределяется хозрасчетный доход ветеринарного учреждения?
27.Как организуется ветеринарная служба в хозяйствах, и каковы ее
задачи?
Вопросы к контролю знаний по модулю 3
1. Что такое государственный ветеринарный надзор? Каковы его функции
и значение?
2. Методы ветенинарно-санитарного надзора?
3. Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах,
птицефабриках и на транспорте?
4. Как и кем охраняется территория страны от заноса заразных болезней
животных из иностранных государств?
5. Какие существуют источники финансирования ветеринарных
мероприятий в нашей стране?
6. Кем оформляются сметы по всем видам финансов?
7. Задачи, объекты и порядок ветеринарного снабжения?
8. Как проводится хранение и использование ветеринарных препаратов и
других средств в ветеринарии и кто за них несет ответственность?
9. Что такое ветеринарный учет и как он ведется?
10.Автоматизация ветеринарного учета?
11.Формы и порядок ветеринарной отчетности? Её значение?
12.Оформление ветеринарных свидетельства и справок? Кто имеет право
пользоваться печатью?
13.Международное эпизоотическое бюро?
14.Всемирный ветеринарный конгресс?
15.Организация ветеринарной службы в зарубежных странах.
16.Каковыми правовыми документами регулирует предпринимательская
ветеринарная деятельность?
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17.Перечислите основные виды договоров в сфере ветеринарного
предпринимательства и опишите порядок их заключения.
18.Расскажите о правовых основах аренды ветеринарного имущества.
19.Как организуется частная ветеринарная практика в России?
20.Дайте краткую характеристику Правил оказания платных
ветеринарных услуг.
21.Дайте характеристику всем ветеринарным товариществам и
обществам.
22.Каковы условия и порядок оказания платных ветеринарных услуг,
осуществляемых государственными ветеринарными учреждениями?
23.Изложите основные пункты договора на ветеринарное обслуживании
животноводства государственными ветеринарными учреждениями.
24.На какие виды ветеринарной деятельности. и каким, учреждениям и
лицам выдаются лицензии?
25.Перечислите документы, которые необходимо предоставить для
получения лицензии на ветеринарную деятельность?
26.Ценообразование в сфере ветеринарного предпринимательства.
27.Методика установления расценок на ветеринарные услуги.
28.Что такое бизнес-план и его значение бизнес-плана для врачапредпринимателя?
29.Как собирается информация для составления бизнес-плана?
30.Методика составления бизнес-плана?
31.Что такое маркетинг?
32.Опишите действующую в РФ налоговую систему.
33.Налогообложение ветеринарных учреждений, осуществляющих
платные ветеринарные услуги.
34.Подоходный налог, порядок его уплаты и каковы его размеры для
врачей-предпринимателей.
35.Перечислите объекты налогообложения.
36.Ветеринарный менеджмент.
ГЛОССАРИЙ
Автоматизация
рабочего
места
–
программный
комплекс,
предназначенный для автоматизации информационно-вычислительных работ
ветеринарного врача.
Ветеринарное законодательство – это совокупность юридических норм,
охватывающих своим действием область профессионального труда
ветеринарных специалистов и труда других лиц, связанного с
животноводством, переработкой, реализацией, транспортировкой продуктов
и сырья животного происхождения.
Ветеринарные мероприятия – это комплекс общих и специальных мер,
обеспечивающих сохранение, восстановление здоровья животных, их
нормальную продуктивность.
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Ведомственная ветеринария – совокупность ветеринарных организаций и
учреждений, сосредоточенных в ведении определенного министерства
ведомства.
Ветеринарный участок - массовое лечебно-профилактическое учреждение
государственной ветеринарной сети
Государственная ветеринарная сеть – это совокупность государственных
ветеринарных учреждений и организаций, непосредственно занимающихся
осуществлением практических ветеринарных мероприятий.
Государственный ветеринарных надзор – это деятельность органов
управления, учреждений2 и организаций государственной ветеринарной
службы РФ, направленная на профилактику болезней животных и
обеспечение безопасности продуктов животноводства.
Материальные затраты – стоимость приобретенных материалов, работ,
услуг сторонних организаций, топлива всех видов, энергии; затраты на
доставку материалов, на тару и упаковку; потери от недостачи материальных
ресурсов.
Маркетинг- деятельность в сфере рынка.
Права потребителей ветеринарных услуг – это права потребителя,
полученные в результате заключения договора на оказание ветеринарных
услуг.
Районная ветеринарная лаборатория – диагностическое учреждение
государстве6нной ветеринарной сети, которое устанавливает диагноз,
проводит ветеринарно-санитарную экспертизу, дает консультации по
вопросам диагностики, профилактики и ликвидации животных.
Станция по борьбе с болезнями животных – это центральное ветеринарное
учреждение в сельском районе, признанный руководитель практической
ветеринарной работы, контролирующий ее, внедряющий в практику
достижения науки и передового опыта.
Хозрасчет – экономический метод хозяйствования, основанный на
использовании закона стоимости, соизмерении расходов с доходами и
достижении высоких конечных результатов.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. И.И. Никитин, В.Ф. Воскобойник. Организация и экономика ветеринарного
дела. Учебник для вузов. 4-е издание.- М.: ГИЦ Владос, 1999,383 с.
2. И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. Василевский и др. / Под редакцией И.Н.
Никитина. Организация и экономика ветеринарного дела. Практикум.-М.: Колос, 1998,
192 с.
3. Ф.С. Сибагатуллин, И.Н. Никитин. Ветеринарная служба и рыночная
экономика. - Казань, 1994, 303 с.
Дополнительная литература
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1. Ветеринарное законодательство. - М.: Колос, т. 1-4.
2. . Сафиуллин Р.Т., Чекан В.А., Минеева Т.Н., Мелоян С.В. Методические
указания по выполнению и оформлению курсовой работы по организации и
экономику ветеринарного дела - М.:МВА, 2000, 47.
3. Сафиуллин Р.Т., Чекан В.Л., Минеева Т.Н., Мелоян И.В. Методические
указания. Порядок оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные госветнадзору грузы. - М.2001,31.
4. Сафиуллин Р.Т., Чекан В.Л., Минеева Т.Н., Мелоян Р..В. Методические
указания. Ветеринарный учет и ветеринарная отчетность. - М.2001,35.
5. Воскобойник В.Ф. и др. Учебное пособие. Планирование в ветеринарии основа организации и управления. - М.:МВЛ 1997, 43.
6. . Воскобойник В.Ф., Чекан В.Л. и л р. Учебное пособие. Коммерческие
формы организации ветеринарного предпринимательства. - М: МВЛ, 1997.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ
№
темы
1.

Наименование основных вопросов.

часы

Формы
контроля

Роль и значение государственной
ветеринарии.
2. Основы законодательства.

2

Коллоквиум

6

3.

Организационная
структура
ветеринарной
службы
субъектов
федерации.
4. Реорганизация
ветеринарных
учреждений.

2

Коллоквиум на
зачете
Реферат

2

Реферат

5.

Задачи станции по борьбе с болезнями
животных.

4

Коллоквиум,
защита
рефератов

Составление
перспективного
плана
развития животноводства.
7. Лаборатория
ветеринарно-санитарной
экспертизы, ее работа.
8. Ветеринарная служба на свиноводческих
комплексах

2

6.

9.

Автоматизация
деятельности
ветеринарного врача предприятий.

4
2
4

Работа
библиотеке.
Проверка
конспектов

в

тестирование
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1
0.

Данные ветеринарной статистики как
источник планирования ветеринарных
мероприятий.

4

Коллоквиум

1
1.
1
2.
1
3.
1
4.

Структура ветеринарной отчетности.

4

коллоквиум

Применение ЭВМ в ветеринарии.

2

Реферат

Ветеринарный менеджмент.

6

Реферат

4

Реферат

2

Работа
библиотеке

Составление
бизнес-плана
для
ветеринарного
специалистапредпринимателя.
1 Демаркетинг в ветеринарии.

5.

в

Рекомендации по выполнению плана самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает в себя: выполнение
самостоятельно лабораторных работ, подготовка тем указанных в плане.
Поверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на
семинарских занятиях, во время коллоквиумов, защиты рефератов,
аттестаций. Самостоятельная работа направлена на закрепление
и
углубление знаний, полученных на аудиторских занятиях, а также на
изучение дополнительной литературы (пособий, журналов, публикаций и
т.д.) Студенту необходимо творчески изучить материал и предоставить его
для отчета в виде рефератов, докладов и других видов контроля.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Государственная ветеринарная структура.
Правовое регулирование ветеринарной деятельности.
Ветслужба в районе.
Ветслужба в городе.
Ветеринарная служба в сельской местности.
Планирование работы ветеринарного пункта и ветеринарнофельдшерского отделения фирмы или предприятия АПК.
7. Планирование работы ветфельдшера обслуживающего отдельный цех
животного комплекса.
8. Составление плана мероприятий при возникновении инфекционной
болезни на предприятиях АПК.
9. Анализ эпизоотического состояния предприятия АПК.
10.Организация ветеринарной службы с/х. предприятия.
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11.Составление годового плана противоэпизоотических мероприятий.
12.Планирование ветеринарных мероприятий при инвазионных болезнях
животных на предприятиях АПК.
13.Составление
бизнес
плана
ветеринарного
специалистапредпринимателя.
14.Анализ работы ветслужбы на предприятиях АПК.
15.Анализ
работы
ветеринарного
специалиста
одного
цеха
животноводческого комплекса.
16.Анализ деятельности ветеринарной службы в условиях ветеринарного
предпринимательства.
17.Экономический анализ эффективности ветеринарных мероприятий.
18.Маркетинговые исследования ветеринарной службы.
19.Ветеринарный менеджмент.
20.Защита населения от болезней общих для человека и животных, и
пищевых отравлений.
21.Ветеринарная служба на птицефабриках.
22.Организация и содержание государственного ветеринарного надзора.
23.Организация дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
24.Оформление ветеринарных свидетельства и справок.
25.Применение ЭВМ при решение ветеринарных задач.
26.Правила оказания ветеринарных услуг.
27.Планирование и организация мероприятий по профилактике
незаразных болезней животных.
28.Организация ветеринарной лечебной работы.
29.Планирование и организация мер по ликвидации заразных болезней.
30.Ветеринарно-санитарное обследование животноводческой фермы.
31.Финансирование ветеринарных мероприятий.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН

1. Структура Государственного ветеринарного надзора.
2. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
отходов.
3. Ветеринарно-санитарные правила использования и переработки
импортного мяса и мясопродуктов.
4. Оказание платных ветеринарных услуг.
5. Ветеринарное законодательство.
6. Работа с вредными условиями труда.
7. Общие профилактические мероприятия.
8. Порядок аттестации ветеринарной лаборатории.
9. Порядок обращения бланков ветеринарных сопроводительных
документов.
10. Ветеринарные клейма и штампы.
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11.Ветеринарно-санитарные правила использования и переработки
импортного мяса и мясопродуктов.
12. Подготовка ветеринарной службы к вступлению России во всемирную
торговую организацию.
13. Использование компьютерных технологий в ветеринарии.
14. Правила перевозки животных в железнодорожном транспорте.
15. Проектирование ветеринарных отчетов на с/х предприятиях.
16. Задачи ветеринарии в Российской Федерации.
17. . Ветеринарное дело, как система учреждений и организации.
18. Ответственность за выполнение ветеринарного законодательства
субъектов Федерации.
19.Ветеринарная сеть района.
20. Станции по борьбе с болезнями животных и ее задачи,
организационная структура и штаты.
21. Нормирование труда ветеринарных работников в сельском районе.
22. Права и обязанности государственного главного ветеринарного врача
района, организация его работы.
23. Ветеринарная служба в городе, ее организационная работа.
24. Ветеринарная служба на предприятиях и ее задачи.
25. Ветеринарная служба на молочных комплексах.
26. Ветеринарная служба на птицефабриках.
27. Ветеринарная служба в спецхозах по овцеводству.
28.Ветеринарная служба на свиноводческих комплексах.
29.Понятие системы хозрасчета.
30. Материальное стимулирование труда ветеринарных работников.
31. Составление плана профилактики незаразных болезней животных.
32. Разработка плана ликвидации очага острозаразных болезней.
33. Разработка календарного плана ветеринарной службы предприятий.
34. Разработка календарного плана ветеринарных мероприятий участка.
35.
Организация
общих
профилактических
мероприятий
в
животноводстве.
36. Контроль за строительством и эксплуатацией животноводческих
помещений.
37. Организация диспансеризации животных.
38. Контроль за кормлением и качеством кормов.
39. Организация мер по ликвидации хронических инфекционных
болезней.
40. Амбулаторное и стационарное лечение.
41. Экономический ущерб, причиняемый болезнями с/х животным.
42. Основные виды ущерба.
43. Организация ветеринарного надзора на государственной границе
Российской Федерации.
44. Организация ветеринарного надзора при переработке продуктов и
сырья животного происхождения.
45. Организация ветеринарного надзора на рынках.
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46. . Ветеринарный надзор при уборке, утилизации и уничтожении трупов
животных.
47. Организация ветеринарной дезинфекции и дератизации.
48. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий в сфере
охраны окружающей среды.
49. Источники финансирования ветеринарных мероприятий.
50. Составление и утверждение планов финансирования ветеринарных
мероприятий.
51. Объекты ветеринарного снабжения.
52. Учет, хранение и расходование имущества, медикаментов,
дезинфицирующих растворов в ветеринарных учреждениях.
53. Ответственность за сохранность материального имущества.
54. Составление проектно-сметной документации.
55. Формы учета ветеринарных мероприятий в хозяйствах.
56. Формы учета ветеринарных мероприятий в животноводческих
комплексах.
57. Формы учета ветеринарных мероприятий на промышленных
предприятиях.
58. Формы учета ветеринарных мероприятий в арендных фермах.
59. Формы отчетности, порядок их составления и сроки их
предоставления.
60. Значение ветеринарной отчетности в системе управления
ветеринарной деятельности.
61. Порядок пользования печатью ветеринарных учреждений и
ветеринарных служб хозяйств.
62. Ценообразование в сфере ветеринарного бизнеса.
63. Маркетинг в сфере ветеринарного бизнеса.
64. Реклама ветеринарного бизнеса.
65. Организация частной ветеринарной практики.
66. Ветеринарный кооператив и малое ветеринарное предприятие.
67. Ветеринарное товарищество и общество.
68. Всемирная ветеринарная ассоциация, ее задачи.
69. Участие наших специалистов в работе Всемирных ветеринарных
конгрессов.
70. Применение ЭВМ для обработки и анализа ветеринарной отчетности.
71. Оплата труда и премирование ветеринарных работников.
72. Методика установления цен на ветеринарные товары и услуги.
73. Лицензирование ветеринарной деятельности.
74. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, организация ее
работы.
75. Ветеринарная служба на свиноводческих комплексах.
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ТЕСТЫ
1. Закон РФ «о Ветеринарии» содержит разделов:
а) 8; б) 6; в) 7; г) 11 ;
2. Инструкцией принят называть документ:
а) определяющий технику и методику выполнения ветеринарной
работы;
б) устанавливающий обязательные мероприятия в ветеринарии;
в) определяющий обязательную методику выполнения
ветеринарной работы;
г) устанавливающий порядок условия содержания животных в
хозяйстве.
3. Ветеринарно-санитарные требования – это документ:
а) об обязательных ветеринарных нормах.
б) о технике выполнения ветеринарной работы.
в) о проведении разовых мероприятий.
г) о проведении периферических мероприятий.
4. Ведомственная ветеринария – это совокупность:
а)
б)
в)
г)

ветеринарных подразделений.
ветеринарных организаций учреждений.
агропромышленных комплексов.
коммерческих структур.

5. Лицензия выдается сроком на:
а) 7 лет; б) 10 лет; в) 5 лет; г) 8 лет.
6. Приступая к разработке плана оздоровления хозяйства, необходимо по
инфекционным болезням:
а)
б)
в)
г)

проводить вакцинацию.
проводить диспансеризацию.
изучать размещение поголовья животных.
проводить лабораторную диагностику.

7. Всемирная ветеринарная ассоциация является:
а) министерство сельского хозяйства.
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б) внеправительственной международной организацией.
в) структура государственного ветеринарного надзора.
г) комитет ветеринарии.
8. Перспективное планирование – это план:
а) ликвидации хронических инфекционных заболеваний.
б) профилактический противоэпизоотических мероприятий.
в) работы ветеринарных специалистов на пастбищный период.
г) ликвидации очага острозаразных болезней животных.
9. Текущее планирование – это план:
а) ветеринарно-санитарных мероприятий.
б) строительство ветеринарных учреждений.
в) календарный рабочий.
г) развитие сети ветеринарных учреждений.
10.Для организации
документы:

частной

ветеринарной

практики

необходимы

а) Ветеринарное законодательство.
б) Закон «о Ветеринарии».
в) Лицензия.
г) Методические разработки.
11.Классификация рабочего времени.
а) трудовое движение
б) время работы
в) трудовое действие
г) трудовой приём
12.Форма № 1 – ветеринарной отчетности:
а) «отчет о противоэпизоотических мероприятиях»
б) «отчет о работе ветеринарных лабораторий»
в) «отчет о незаразных болезнях животных»
г) «отчет о ветеринарном надзоре».
13.Участковую ветеринарную лечебницу возглавляет:
а) главный ветеринарный врач района.
б) заведующий
в) директор
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г) государственный ветеринарный инспектор.
14.В системе ветеринарных ме5роприятий ведущее место занимают:
а) общие профилактические меры.
б) ветеринарное предпринимательство
в) организация ветеринарного сервиса
г) вступление в ВТО.
15.К лечебно-профилактической деятельности относятся:
а) приготовление питательных сред
б) амбулаторный приём животных
в) гистологическое исследование
г) бактериологическое исследование

ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКЕ
ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА.
1.На мясокомбинат, находящийся в районе, необходимо отправить 10
здоровых свиней. Хозяйство и район благополучны по заразным
болезням животных. Оформить
сопроводительную ветеринарносанитарную документацию.
2.Оформить
сопроводительную
ветеринарно-санитарную
документацию для сдачи на мясокомбинат крупного рогато
го скота из неблагополучного по туберкулезу хозяйства. При
очередном исследовании на туберкулез выделено 5 положительно
реагирующих коров.
3.Племхозяйство реализует для разведения крупный рогатый скот.
Оформить сопроводительную ветеринарно-санитарную документацию
для продажи в другую
область
10 племенных телок случного
возраста.
4.Выдать частному лицу ветеринарно-санитарный сопроводительный
документ для продажи говядины на рынке районного центра.
5.В апреле текущего года на ферме был привит крупный
рогатый скот (коровы) против сибирской
язвы.
Оформить
первичный документ на проделанную работу.
6.В хозяйстве скот заболел ящуром. Составить
проект решения
администрации района об установлении карантина.
7.Составить отчет (форму 1-вет) по хозяйству, неблагополучному по
туберкулезу крупного рогатого скота (1 пункт, 20 больных животных),
где за отчетный месяц заболело рожей 5 свиней, из которых 2 пали и
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3 вынужденно убиты.
8.В хозяйстве зарегистрирован ящур крупного рогатого скота.
Составить срочное донесение о появлении заболевания.
9.В хозяйстве зарегистрировано бешенство крупного рогатого скота.
Составить отчет о заразных болезнях и написать пояснительную
записку.
10. На ферме 25 телят заболели бронхопневмонией. Одно животное
пало, два — вынужденно убиты, остальные — переболели. Определить
виды ущерба и показатели, необходимые для определения эффективности
лечебных мероприятий.
13. Вы работаете ветврачом в акционерном обществе. Какие журналы
учета ветеринарных мероприятий необходимо вести?
12.Вы работаете ветврачом животноводческого комплекса. Какие и
кому необходимо представлять отчеты о работе? Порядок и сроки их
представления.
13.Принципы планирования ветеринарных мероприятий. Какие виды
планов необходимо разрабатывать для хозяйства?
14.Показатели для анализа эффективности ветеринарных мероприятий.
15.Организационные мероприятия при внезапной гибели одной головы
крупного рогатого скота.
16.Общие положения и различия в деятельности государственной,
ведомственной
ветеринарно-санитарной
и
производственной
ветеринарной служб.
17.Права и обязанности главного государственного ветеринарного
инспектора района.
18.Основные виды хозрасчетной и коммерческой деятельности.
19.Должностное лицо хозяйства не выполняет ветеринарное
законодательство и закон РФ «О ветеринарии». Действия главного
государственного ветеринарного инспектора в этом случае.
20.На ферме заболело 5 голов новорожденного молодняка крупного
рогатого скота. Ваши действия.
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