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Аннотация к контрольно-оценочному средству 
по учебной дисциплине 

ОП. 06. Финансы, денежное обращение и кредит 
 

1.Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся освоивших программу 
учебной дисциплины ОП. 06. Финансы, денежное обращение и кредит. 
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачёта. 
КОС разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 06. Финансы, денежное обращение и кредит по специальности 38. 02. 01. 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Код Результаты освоения 

 (объекты оценивания) 
Основные показатели  
оценки результата 

З1 сущность финансов, их функции и 
роль в экономике 

Описание финансовых отношений 
в условиях рынка 
Характеристика функций 
финансов 

З2 принципы финансовой политики и 
финансового контроля 

Распознание направлений  
финансовой политики 
Классификация финансового 
контроля 
Установление органов 
финансового контроля 

З3 законы денежного обращения Формулировка механизма 
взаимодействия спроса и 
предложения 
Изложение порядка действия 
закона денежного обращения 
 

З4 сущность, виды и функции денег Объяснение необходимости денег 
при товарных отношениях  
Перечисление видов денег  
Обобщение развития денежных 
функций 

З5 основные типы и элементы 
денежных систем 

Распознание типа денежных 
систем 
Характеристика элементов 
денежных систем 


