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Аннотация к контрольно-оценочному средству 
по учебной дисциплине 

ОП. 09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 
1.Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся освоивших программу 
учебной дисциплины ОП. 09. Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга.  
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена. 
КОС разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга по специальности 
36.02.01. Ветеринария. 
2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Код Результаты освоения 

 (объекты оценивания) 
Основные показатели 
оценки результата 

З1 основные положения 
экономической теории 

систематизация  основных 
положений  экономической 
теории 

З2 принципы рыночной 
экономики 

распознание принципов 
рыночной экономики 

З3 современное состояние и 
перспективы развития 
сельского хозяйства и 
ветеринарии 

оценка тенденции развития 
сельского хозяйства 

З4 роли и организацию 
хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике 

выявление особенностей 
функционирования 
предприятий в рыночной 
экономике 

З5 механизмы ценообразования 
на продукцию(услуги) 

обоснование расчета цен на 
товар 

З6 формы оплаты труда характеристика форм оплаты 
труда 

З7 стили управления, виды 
коммуникации 

оценка деловых качеств и 
стиля межличностного 
общения 

З8 принципы делового общения 
в коллективе 

оценка уровня 
общительности 

З9 управленческий цикл анализ структуры управления 
З10 особенности        

менеджмента        в        
выявление роли 
управленческого персонала 


