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1.  Общие положения 

Контрольно - оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

«ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена (по МДК).  

КОС разработаны в соответствии с: 

- программой подготовки специалистов среднего звена по специальности: 38.02.06  

«Финансы»; 

- программой профессионального модуля  «ПМ.03. Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций» 

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

2.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 



ОК 09 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации  

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический  

опыт 

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций. 

 

уметь 

 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной 



деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

 - разрабатывать закупочную документацию; 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 

выводы; 

 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок; 

- использовать информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций;  

-использовать информационное обеспечение комплексного 

экономического анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

-осуществлять анализ эффективности использования 

производственных ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, 

основных производственных фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов 

и рентабельности. 

знать - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

закупок 

- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

- виды кредитования деятельности организации, принципы 

использования кредитных ресурсов, процедуру технико-

экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров страхования; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 



- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Экзамен квалификационный 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций  и осуществление финансовых 

операции 

основной профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.06  «Финансы» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вам необходимо представить в банк платёжное поручение на перечисление денежных 

средств в качестве аванса.  

Платёжное поручение № 341 14.10.2018г. представляет АО «Сатурн» в банк на 

перечисление 110 000 рублей в качестве аванса за услуги ГТС согласно счёту-фактуре № 

7066 от 13.10.2018, в том числе НДС. Получатель средств – «Территориальный сервисный 

центр «Электрическая связь» (ИНН 2705230480, КПП  270104036, счёт 

40702810100080001266), обслуживается АКБ «Донкомбанк» (корреспондентский счёт 

30101810900000000718, БИК 040813718). 
АО «Сатурн» (ИНН 27021246, КПП 270101101) имеет расчётный счёт № 

40702810100000000864 в ОСБ 5410 Октябрьского района (корреспондентский счёт 

301018109000000000737, БИК 040813737). 

- дайте обоснование необходимости осуществления безналичных расчётов; 

- определите последовательность движения документов на всех этапах оплаты 

платёжного поручения; 

- постройте схему направления движения документов;  

- заполните платёжное поручение по форме № 0401060. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Экзамен квалификационный 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций  и осуществление финансовых 

операции 

основной профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.06  «Финансы» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 
Задание  

Вы менеджер по снабжению и у Вас имеется предложение от трех поставщиков о 
поставке комплектующих деталей. Качество комплектующих одинаково. Сроки поставки во 
всех случаях одна неделя. Все поставщики предоставляют различные скидки. Оплата 
наличными требует взятия кредита. Процентная ставка на кредит — 9% годовых. В 1-м и 2-м 
предложениях срок оплаты поставки 14 дней. Характеристика предложений представлена в 
таблице. 

Условия поставок Значение, тыс. руб. 
1-е предложение  
Форма оплаты — безналичный расчет. Транспортные расходы включены. 
Прейскурантная цена 

минус 5% скидки за объем поставки.  
Целевая закупочная цена 

минус 2% скидки за комплектность поставки. 
 Закупочная цена 

 
340,00 

? 
? 
? 
? 

2-е предложение  
Форма оплаты— предоплата наличными. Транспортные расходы включены. 
Закупочная цена 

316,25 

3-е предложение  

Форма оплаты— безналичный расчет. Максимальный срок оплаты — 30 дней. При 
уплате в течение 14 дней предоставляется скидка в 2%. 
Прейскурантная цена 

минус 2% скидки за объем поставки. 
 Закупочная цена при уплате наличными 

 плюс фрахт транспортных средств.  
 Закупочная цена 

 
310,00 

? 
? 
? 
? 

 
- дайте характеристику кредита; 
- определите величину уплаты процентов; 
- определите цену предложения 3-х поставщиков; 
- обоснуйте, самое выгодное предложение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Экзамен квалификационный 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций  и осуществление финансовых 

операции 

основной профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.06  «Финансы» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 
Задание  

Вы работаете в финансовом отделе организации, вами были собраны данные по 
балансовой и отчётной прибыли  предприятия. По данным анализа она выросла. Увеличение 
прибыли было достигнуто в основном за счёт роста выручки от реализации продукции. 
Данные за год представлены в таблице показателей по  балансовой и чистой прибыли. 

Показатель На начало периода, 
тыс. руб. 

На конец периода, 
тыс. руб. 

В % к показателю на 
начало периода 

1 2 3 4 
Выручка от реализации 
(без НДС и акцизов) 

312 478 ? 

Затраты на производство 
реализованной 
продукции 

169 196 ? 

Прибыль от реализации 
продукции 

143 282 ? 

Прибыль от прочей 
реализации  

6 8 ? 

Прибыль от 
внереализационных 
результатов 

12 16 ? 

Балансовая прибыль 161 306 ? 
Чистая прибыль 105 199 ? 

- дайте определение прибыли; 
- приведите классификацию видов прибыли; 
- определите количественную динамику, представленных данных в таблице, в 

процентах к показателю на начало периода; 
- перечислите показатели увеличения прибыли; 
- определите абсолютный прирост показателей перечисленных в таблице. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы работаете в финансовом отделе предприятия. Вами было установлено, что за 

первый квартал была произведена 1 тыс. единиц товара, проданного по цене 3 тыс. руб. за 

единицу. За второй квартал было произведено 1100 единиц товара, проданного по той же 

цене. Переменные затраты на производство единицы товара составили 2 тыс. руб., а 

постоянные затраты на его производство – 800 тыс. руб. Переменные затраты на 

производство единицы товара будут составлять 1,5 тыс. руб., а постоянные затраты на его 

производство – 1300 тыс. руб.  

-дайте характеристику составляющих постоянные затраты; 

- перечислите элементы переменных затрат; 

- определите относительное изменение выручки от реализации и прибыли; 

- определите силу воздействия операционного рычага; 

- расскажите, что показывает операционный рычаг? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Организация имеет одного поставщика, у которого покупает сырье на 200 тыс. руб. в 

год. Поставщик предлагает 2%-ю скидку в случае оплаты полученного сырья в течение 10 

дней; максимальный срок оплаты — 30 дней. Организация стоит перед выбором: 

- рассчитаться с поставщиком на 10-й день с момента поставки и получить при этом 

скидку, т.е. сократить расходы на оплату сырья; 

- отказаться от скидки, т.е. максимально оттянуть оплату (рассчитываться на 30-й день). 

В первом варианте сокращаются расходы, во втором — в течение 20 дней 

предприятие имеет дополнительный источник средств в виде кредиторской задолженности. 

-дайте характеристику кредиторской задолженности; 

- определите стоимость дополнительного источника средств в виде кредиторской 

задолженности и сравните ее со стоимостью доступного альтернативного источника; 

- поясните, стоит ли воспользоваться скидкой? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы работаете бухгалтером в организации ООО «Ситалл» за отчетный год были 

собраны данные об объеме производства и затратах по месяцам: 
Период наблюдения Объем производства, количество 

изделий, ед. 

Затраты на производство, тыс. 

руб. 

Январь 200 140 

Февраль 240 170 

Март 220 160 

Апрель  260 180 

Май 248 174 

Июнь  242 164 

Июль 272 186 

Август 236 156 

Сентябрь 248 180 

Октябрь 240 168 

Ноябрь 340 196 

Декабрь 276 186 

- определите максимальный  и минимальный объем производства; 

- определите максимальные и минимальные затраты на производство; 

- рассчитайте абсолютный показатель в уровнях объема производства и уровне затрат; 

- рассчитайте общую величину переменных и постоянных затрат. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы предприниматель и ваше предприятие, испытывает недостаток текущих 

финансовых средств. Вы решили получить банковский кредит в сумме 4 млн. руб., сроком на 

6 мес. После оценки финансового состояния предприятия банк согласился выдать кредит под 

материальное обеспечение в размере 1,2 суммы кредита. 

Предприятие с банком согласовало % ставка в размере 14% годовых + 

единовременная комиссия 2,5 от суммы сделки, кроме того предприятие было обязано 

заключить страховой договор со страховой компанией, где страховая премия составляла 7% 

от суммы кредита единовременная комиссия 1,5% от суммы сделки. 

- дайте характеристику понятия «кредит»; 

- приведите классификацию видов кредита; 

- определите сумму первоначальных затрат предприятия при получении кредита; 

  - рассчитайтесумму ежемесячных расходов на содержание кредита(выплату % + 

погашение части основного кредита). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания – 45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

В организации были проведены оргтехмероприятия по снижению себестоимости. 

Себестоимость единицы продукции составляла 100 тыс. руб. Отпускная цена предприятия-

изготовителя — 130 тыс. руб. В результате проведения ряда оргтехмероприятий 

себестоимость единицы продукции снизилась на 10 % при неизменной сумме 

производственных фондов на единицу продукции. 

- дайте характеристику себестоимости; 

- поясните, из каких элементов затрат складывается себестоимость продукции; 

- определите рентабельность продукции до проведения оргтехмероприятий; 

- определите рентабельность продукции после проведения оргтехмероприятий; 

- перечислите возможные факторы снижения себестоимости. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

ОАО «Заря» (негосударственная коммерческая организация) приобрело у ЗАО 

«Виктория» (негосударственная некоммерческая организация) партию строительных 

материалов по договору поставки № 28 от 24.05. 2018 г. Поставка партии осуществлена на 

сумму 842 730 руб. (в т.ч. НДС). Оплата купленных изделий производится безналичным 

путем. 25.05.2018 г. ЗАО «Виктория» направило на имя ОАО «Заря» платежное требование 

на сумму поставки. Между ОАО «Заря» и обслуживающим банком предусмотрен акцепт 

платежных требований в течение 4 рабочих дней.  Реквизиты ОАО «Заря»:  ИНН 

2224477881, КПП 222401001, р/с 40702810200000000001, обслуживается в Приморском 

отделении ОАО КБ «Сбербанк России» г. Владивостока, имеющего БИК 040507601 и 

корреспондентский счет 30101810800000000601.  Реквизиты ЗАО «Виктория»:  ИНН 

2223874963, КПП 222301001, р/с 407028911100000000020, обслуживается в ОАО АКБ 

«Приморье» г. Владивосток, имеющего БИК 040507795 и корреспондентский счет 

30101810800000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю.  Оформите 

расчетный документ – платежное требование на бумажном носителе. 

- дайте обоснование необходимости осуществления безналичных расчётов; 

- определите последовательность движения документов на всех этапах оплаты 

платёжного требования; 

- постройте схему направления движения документов;  

- заполните платёжное требование. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы являетесь учредителем фирмы и застраховали объект на сумму 100 000 руб., 

страховая стоимость которого составляет 100 000 руб. В результате страхового случая был 

причинен ущерб на сумму 10 000 руб.  

- раскройте понятие страхового случая; 

- расскажите, что означает страхование по действительной стоимости имущества? 

- определите, сколько будет выплачено страхователю страховое возмещение. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы собственник организации и застраховали имущество на 1 год на сумму 2,5 млн. 

руб. (фактическая стоимость имущества – 3 млн. руб.). Ставка страхового тарифа – 3,6 %. 

Безусловная франшиза – 8 тыс. руб. Фактический ущерб составил 900 тыс. руб. 

- дайте характеристику безусловной франшизы; 

- объясните, от чего зависит размер страхового платежа; 

- определите размер страхового платежа по системе пропорциональной 

ответственности; 

- определите размер страхового платежапо системе первого риска; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы являетесь сотрудником финансовой службы на предприятии. Себестоимость 

товарной продукции изменилась, что видно по калькуляционным статьям, представленным 

ниже. 

Статьи затрат Себестоимост
ь товарной 

продукции 

предыдущего 

периода, руб. 

Себестоимость 
фактически 

выпущенной 

продукции 

Экономия 
(-) 

перерасхо

д (+) 

(гр.4-гр.3) 

Изменение 
затрат (гр. 

3:гр.2)x100 

по 

плановой 

себесто-

имости, 
руб. 

по факти-

ческой 

себесто-

имости, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

Сырье и материалы 15000 15193 15123 … … 

Покупные изделия и 

полуфабрикаты 

26259 28538 28664 … … 

Топливо и энергия на 

технологические цели 

2319 2334 2339 … … 

Заработная плата основных 

производственных рабочих 

3666 3689 3642 … … 

Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 6 

Заработная плата 280 296 298 … … 



дополнительных 

производственных рабочих 

Отчисления на социальные 

нужды 

… … … … … 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

(70%) 

… … … … … 

Общепроизводственные 

расходы (110%) 

… … … … … 

Потери от брака 328 360 367 … … 

Производственная 

себестоимость 

… … … … … 

Внепроизводственные 

расходы (0,2%) 

… … … … … 

Полная себестоимость 

товарной продукции 

     

- объясните необходимость составления калькуляции затрат; 

- определите экономию (перерасход) затрат на изготовление продукции; 

-определите изменение фактических затрат по отношению с предыдущим периодом в 

процентах; 

- сделайте выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Экзамен квалификационный 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций  и осуществление финансовых 

операции 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания – 45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы работаете в бухгалтерии и вам нужно проанализировать движение основных 

фондов, 

по исходным данным, приведённым в таблице  
Выручка от 

реализации,  

тыс. руб. 

Численность 

работников, 

чел. 

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. руб. 

всего В том числе 

Здания, 

сооружения, 

передаточные  
устройства 

Машины 

и обору- 

дование 

Транспорт- 

ные 

средства 
 

Производ- 

ственный 

инвентарь 
и инстру-

мент 

Хозяйствен- 

ный и кон-

торский 
инвентарь 

1 2 3 4 5 6 7 8 
23000 510 10000 1900 2000 6000 400 200 

- охарактеризуйте структуру основных производственных фондов; 

- определите активную часть ОПФ в денежном и в процентном выражении к общей 

стоимости; 

- определите пассивную часть ОПФ в денежном и в процентном выражении к общей 

стоимости; 

- определите основные показатели использования ОПФ. 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
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операции 

основной профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.06  «Финансы» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

По данным за предыдущий и отчётный год в таблице приведены следующие 

показатели для анализа:  

Наименование показателей Предыдущий 

год, тыс. руб. 

Отчетный год, 

тыс. руб. 

Динамика 

тыс. руб. % 

1. Выручка от реализации товарной продукции 

за год (без налога на добавленную стоимость и 

акцизов) по оптовым ценам 

270,0 283,5 … … 

2. Себестоимость (затраты на производство и 

реализацию продукции) 

253,8 265,2 … … 

3. Прибыль от реализации продукции … … … … 

4. Рентабельность продукции в % к … … … … … 

- определите структуру себестоимости по статьям калькуляции; 

- дайте характеристику показателям эффективности деятельности предприятия: 

прибыли и рентабельности; 

- определите сумму годовой прибыли от реализации товарной продукции; 

- рассчитайте уровень рентабельности продукции предприятия за предыдущий и 

отчетный годы; 

- рассчитайте динамику показателей; 

- сделайте выводы. 

 

 

 

 

 

 



 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Экзамен квалификационный 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций  и осуществление финансовых 

операции 

основной профессиональной образовательной программы - программы подготовки 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

Задание  

Вы работаете в бухгалтерии и вам нужно проанализировать движение оборотных 

средств, по исходным данным, приведённым в таблице  
Выручка 

от 

реализац

ии,  

тыс. руб. 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 

всего В том числе 

Сырьё, 

матери-

алы, кон-

струк- 

ции 

Незавер- 

шённое 

производс

т- 

во 

 

Денеж- 

ные 

средс- 

ва 

Малоцен- 

ные и 

быстро 

изнашива

ющиеся 

предметы 

Деби

то- 

ры 

Вспомо- 

гатель- 

ные ма- 

териалы 

Незакон- 

ченные 

работы  

и услуги 

 

Незавер- 

шённое 

произ- 

водство 

подсоб- 

ных хо- 
зяйств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23000 9500 2000 5500 250 300 100 500 700 150 

- охарактеризуйте структуру оборотных средств; 

- определите оборотные производственные средства в денежном и в процентном 

выражении к общей сумме оборотных средств; 

- определите фонды обращения; 

- определите производственные запасы; 

- рассчитайте средства в процессе производства; 

- рассчитайте основные показатели использования оборотных средств: число оборотов, 

продолжительность одного оборота, коэффициент загрузки; 

- определите сумму высвобождающихся оборотных средств при увеличении числа 

оборотов на единицу.   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

Инструкция 

 внимательно прочитайте задание; 

 вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе; 

 персональным компьютером, INTERNET- ресурсами; 

 время выполнения задания –45мин; 

 после выполнения задания проводится собеседование с экзаменатором. 

 

Задание  
 

Вы работаете в финансовом отделе фирмы «Нейминг», вами были собраны данные по  

продолжительность финансового цикла организации за два года: 

Показатель 

 

Годы 

2016 2017 

1. Среднегодовая стоимость запасов 

сырья и материалов, тыс. руб. 

763 812 

2. Выручка от продажи товаров, тыс. руб.   2265   2388 

3.  Среднегодовая  стоимость  

дебиторской задолженности, тыс. руб. 

563   659 

4.  Среднегодовая  стоимость  

кредиторской задолженности, тыс.руб. 

634   708 

- дайте характеристику финансового цикла; 

- определите период обращения средств, вложенных в производственные 

запасы; 

- определите дебиторскую  задолженность; 

- рассчитайте период  погашения кредиторской задолженности. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ 

 

«Отлично» студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи 

и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной 

теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и 

формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной 

теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют 

уточнения и комментария со стороны преподавателя. 

«Удовлетворительно» студент знает и понимает материал по заданной 

теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в 

определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

«Неудовлетворительно» студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 

 


