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 1. Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций обучающихся) 
 

Таблица 1 – Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций обучающихся) 
Результаты освоения 

профессионального 

модуля (коды и опреде-

ления компетенций) 

Показатели 

Критерии оценки 
Способ 

оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетворит

ельно» 
 

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации 

Соблюдает требования 

нормативных правовых 

актов в процессе 

управления финансовыми 

ресурсами организации. 

Правильность и 

рациональность выбора 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации. 

 Правильность 

проведения анализа 

финансовых результатов 

деятельности 

организации. 

Правильность 

определения цены 

капитала организации. 

Правильность 

определения потребности 

в оборотных средствах и 

обоснованность 

разработанных 

мероприятий по 

ускорению 

оборачиваемости 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

Задание выполнено верно. 

Правильно проведен анализ 

финансовых результатов 

деятельности организации, 

правильно определена цена 

капитала, правильно 

рассчитана потребность в 

оборотных средствах и даны 

мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных 

средств. Правильность 

проведения анализа 

эффективности 

инвестиционных проектов и 

разработаны мероприятия по 

снижению финансовых 

рисков. 

 

 

 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

В задаче допущены одна-две 

несущественные ошибки в 

проведении анализа 

финансовых результатов и 

анализа эффективности 

инвестиционных проектов.  
Ошибки легко исправлены 

по требованию 

преподавателя. 

Решение задания вызвало 

небольшие затруднения; 

ответ получен, решение в 

целом верное, но 

недостаточно обоснованное. 

Потребовалась помощь 

преподавателя. 

Ответы на 

поставленные вопросы 

не полные, не четкие 

излагаются хаотично и 

неуверенно, требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Задача решена, но 

допущены ошибки в 

вычислениях 

(потребность в 

оборотных средствах 

определена неточно, 

имеются другие 

ошибки при 

проведении анализа и 

расчетах отдельных 

показателей).  

Студент выполняет 

практическое задание с 

небольшой помощью 

преподавателя. 

Или ответ полный, но 

задача не решена. 

Слабое знание 

теоретического 

материала 

Задача не решена 

или решена в 

корне неверно.  

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 
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оборотных средств. 

Правильность проведения 

анализа эффективности 

инвестиционных 

проектов и 

обоснованность 

разработанных 

мероприятий по 

снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 

ПК 3.2. Составлять  

финансовые планы 

организации; 

Соблюдает требования 

нормативных правовых 

актов в процессе 

составления финансовых 

планов организации. 

Правильность 

составления финансовых 

планов организации. 

Обоснованы мероприятия 

по снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 

Правильность 

использования 

информационных 

технологий в процессе 

составления финансовых 

планов организации. 

Правильно составлены 

финансовые планы 

организации и обоснованы 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 
 Решение самостоятельное и 

полное. 

В составлении финансовых 

планов организации 

допущены ошибки и 

исправления.  

Не полно обоснованы 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 
 

В составлении 

финансовых планов 

организации 

допущены ошибки и 

исправления.  
 

В составлении 

финансовых 

планов 

организации 

допущены 

значительные 

ошибки и много 

исправлений  

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Соблюдает требования 

нормативных правовых 

актов в процессе 

разработки мероприятий 

по повышению 

эффективности 

Задание выполнено верно. 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

В задаче допущены одна-две 

Ответы на 

поставленные вопросы 

неполные, нечеткие, 

излагаются хаотично и 

неуверенно, требуют 

дополнительных 

Слабое знание 

теоретического 

материала 

Задача не решена 

или решена в 

корне неверно.  

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 



6 
 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

Правильно обосновывает 

выбор форм и методов 

анализа финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

 Правильность 

проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

Правильно обосновывает 

разработанные 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

Правильно  обосновывает 

разработанные 

мероприятия по 

снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 

Правильность 

использования 

информационных 

технологий в процессе 

разработки и 

пояснении. 

Правильно проведен анализ 

финансово – хозяйственной 

деятельности организаций и 

обоснованы разработанные 

мероприятия по повышению 

эффективности финансово – 

хозяйственной деятельности 

организации.  

Правильно  обоснованы 

разработанные мероприятия 

по снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 

 

 

несущественные ошибки в 

проведении анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 
Ошибки легко исправлены 

по требованию 

преподавателя. 

Решение задания вызвало 

небольшие затруднения; 

ответ получен, решение в 

целом верное, но 

недостаточно обоснованное. 

Потребовалась помощь 

преподавателя. 

пояснений. 

Задача решена, но 

допущены ошибки в 

вычислениях 

финансовых 

показателей. 

Студент выполняет 

практическое задание с 

небольшой помощью 

преподавателя. 

Или ответ полный, но 

задача не решена. 
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осуществления 

мероприятий.. 

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Соблюдает требования 

нормативных правовых 

актов в процессе 

осуществления внешних 

финансовых 

взаимоотношений. 

Правильно обосновывает 

разработанные 

мероприятия по 

снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 

Правильность выбора 

форм безналичных 

расчетов и 

обоснованность 

необходимости 

использования кредитных 

ресурсов, полнота и 

правильность составления 

технико–экономического 

обоснования кредита. 

Правильно обосновывает 

необходимость 

использования средств 

государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки, 

соблюдение принципов 

использования средств 

бюджета и 

государственных 

внебюджетных фондов, 

Правильно обосновывает 

разработанные мероприятия 

по снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков. 

Правильность выбора форм 

безналичных расчетов и 

обоснованность 

необходимости 

использования кредитных 

ресурсов, полнота и 

правильность составления 

технико–экономического 

обоснования кредита. 

Правильно обосновывает 

необходимость 

использования средств 

государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки, 

соблюдение принципов 

использования средств 

бюджета и государственных 

внебюджетных фондов, 

полнота и точность анализа 

эффективности их 

использования.  
Решение самостоятельное и 

полное. 

Правильность выбора форм 

безналичных расчетов и 

обоснованность 

необходимости 

использования кредитных 

ресурсов, полнота и 

правильность составления 

технико–экономического 

обоснования кредита.  
В расчетах допущены 

исправления в документах. 

Не обосновывает 

разработанные мероприятия. 

В расчетах допущены 

ошибки, исправления в 

документах.  

Не обосновывает 

разработанные 

мероприятия. 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений  

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 
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полнота и точность 

анализа эффективности 

их использования. 

Правильность выбора 

вариантов условий 

страхования. 

Правильность 

использования 

информационных 

технологий в процессе 

осуществления 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных нужд 

Знает нормативно-

правовую базу, 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению закупок 

для корпоративных 

нужд.  

Правильность 

разработки закупочной 

документации. 

Правильность обработки 

статистической 

информации и 

формулировки 

аналитических выводов. 

Правильность 

проведения проверки 

Задание выполнено верно. 
Правильность разработки 

закупочной документации. 

Правильность обработки 

статистической 

информации и 

формулировки 

аналитических выводов. 

Правильность проведения 

проверки необходимой 

документации для 

проведения закупочной 

процедуры. 

Правильность проведения 

мониторинга поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в сфере 

закупок. 

В расчетах допущены 

исправления.  

Правильность разработки 

закупочной документации. 

Правильность обработки 

статистической 

информации и 

формулировки 

аналитических выводов. 

Правильность проведения 

проверки необходимой 

документации для 

проведения закупочной 

процедуры. 

Не обосновывает 

разработанные мероприятия. 

Знает нормативно-

правовую базу, 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных нужд.  
В расчетах допущены 

ошибки, исправления в 

документах.  
Не обосновывает 

разработанные 

мероприятия. 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 
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необходимой 

документации для 

проведения закупочной 

процедуры. 

Правильность 

проведения 

мониторинга 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в сфере 

закупок. 

ОК 1. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

При выполнении 

заданий проявляет 

умение 

сосредоточиться, 

заинтересованность в 

правильном 

выполнении задания 

Знает основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знает алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

Правильность 

составления плана 

Знает основные 

источники информации 

и ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знает алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

Правильность 

составления плана для 

решения задач. 

 

Знает основные 

источники информации 

и ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знает алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах. В 

расчетах допущены 

исправления.  

 

 

Знает основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. В 

расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 

 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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для решения задач. 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

При выполнении 

заданий демонстрирует 

умение организовывать 

собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и 

качество,  рационально 

расходует отведённое на 

зачёт время, работу 

выполняет в 

установленный срок 

Правильно выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество,  

рационально расходует 

отведённое на зачёт время, 

работу выполняет в 

установленный срок 

В расчетах допущены 

исправления. Правильно 

выбирает типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество. 

 

В расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 
 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Правильно определяет 

нормативно-правовую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности.  

Правильно применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Правильно определяет 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Правильно определяет 

нормативно-правовую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности.  

Правильно применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

 

Правильно определяет 

нормативно-правовую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности.  

Правильно применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. В расчетах 

допущены исправления. 

 

В расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 
 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 4. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

Знает психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

Знает основы проектной 

деятельности 

Умеет организовывать 

работу коллектива и 

Умеет организовывать 

работу коллектива и 

команды.  
взаимодействует с 

В расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами 

особенности личности.  

Знает основы проектной 

деятельности 

Умеет организовывать 

работу коллектива и 

команды.  
взаимодействует с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

команды.  
взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 исправлений 

ОК 5. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Осуществляет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

- обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования; 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 

Осуществляет устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

Осуществляет 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования; 

коррекция результатов 

собственной 

деятельности при 

определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

обоснованно и своевременно 

выбирает метод 

самообразования; 

 

определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

обоснованно и своевременно 

выбирает метод 

самообразования; 

 

определяет 

собственную 

профессиональную 

траекторию; 

 

определяет 

собственную 

профессиональну

ю траекторию; 

 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

выполнении 

коллективных зданий 

ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Правильность и 

эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные; 

правильно подбирает 

средства поиска 

информации 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

правильно подбирает 

средства поиска 

информации 

правильно подбирает 

средства поиска 

информации и эффективно 

использует информационные 

технологии 

эффективно 

использует 

информационные 

технологии 

правильно 

подбирает 

средства поиска 

информации 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Правильная организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля. 

Правильность работы с 

нормативно-правовой 

базой и с 

профессиональной 

документацией 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

Пользуется 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Правильность работы с 

нормативно-правовой базой 

и с профессиональной 

документацией 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 11. 

Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

оценка результатов 

совей профессиональной 

деятельности, 

предпринимательской 

деятельности; 

-способность нести 

ответственность за 

принимаемые решения и 

оценка результатов совей 

профессиональной 

деятельности; 

-способность нести 

ответственность за 

принимаемые решения и 

результаты деятельности; 

 - определяет собственную 

оценка результатов совей 

профессиональной 

деятельности; 

способность нести 

ответственность за 

принимаемые решения и 

результаты деятельности; 

 - определяет собственную 

оценка результатов 

совей 

профессиональной 

деятельности; 

способность нести 

ответственность за 

принимаемые 

решения и результаты 

определяет 

собственную 

профессиональну

ю траекторию 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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сфере результаты 

деятельности; 

 - определяет 

собственную 

профессиональную 

траекторию; 

- обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования 

Знает порядок 

выстраивания 

презентации 

профессиональную 

траекторию; 

- обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования 

профессиональную 

траекторию; 

 

деятельности 
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2. Фонд оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

На экзамене (квалификационном) контрольно-оценочными материалами являются 

экзаменационные билеты; аттестационные листы обучающихся по практикам; 

характеристики обучающихся по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практик, установленных учебным планом в составе профессионального 

модуля, оформленные по образцам.  

 2.1. Экзаменационные билеты  

Экзаменационные билеты оформляются по образцу и полным комплектом 

прикладываются к настоящему ФОСу: 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

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

операций» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Виды, методы и приемы экономического анализа, их назначение и роль 

в управлении предприятием. Информационное обеспечение анализа 

финансово- хозяйственной деятельности 

2. Основные средства и показатели эффективности использования основных 

средств организации. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 

По данным таблицы: 

1. Исследовать эффективность использования материальных ресурсов предприятия 

2. Провести ее факторный анализ эффективности использования материальных ресурсов, выявив 

резервы роста объема выпускаемой продукции. 

3. Составить аналитическое заключение 

4. Разработать мероприятия по улучшения сложившейся ситуации. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение Теми роста, % 

1. Выпуск продукции, тыс. р. 22319 35946   

2. Величина материальных затрат, 
тыс. р. 

7452 13896   

3. Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 

2173 209   

4. Материалоотдача     

5. Материалоемкость     

6. Производительность груда     

7. Стоимость материалов на 1 

рабочего, тыс. р. 

    

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

Экзаменационный билет № 2 

1. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

2. Оборотные средства и показатели эффективности использования 

оборотных средств организации. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 
 

Выписка из баланса для расчета чистых активов 

Активы Пассивы 

Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

Нематериальные активы 7 Займы и кредиты 200 

Основные средства 432 Кредиторская 

задолженность 

678 

Запасы 124     

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

34     

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

353     

Денежные средства 23     

Итого 973   878 

Определите сумму чистых активов: 

 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

Экзаменационный билет № 3 

1. Общая характеристика финансов организаций: нормативно правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность организаций, сущность финансов 

организаций, их место в финансовой системе государства; принципы, формы 

и методы организации финансовых отношений. 

2. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли (анализ 

безубыточности) 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 

На основании данных таблицы рассчитать показатели движения основных средств: 

коэффициент поступления; коэффициент обновления; коэффициент выбытия; 

коэффициент замены. Сформулировать выводы. 

Показатели Наличие на 

начало года 

Поступление 

 

Выбытие 

 

Наличие на 

конец года 

Первоначальная стоимость 

основных средств, тыс. руб. 

 

18600,0 

 

8200,0 

 

60,0 

 

26740,0 

в т. ч. новых, тыс. руб.  6300,0  10800,0 

 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 

 

  



17 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

2. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности организации по 

данным бухгалтерского баланса. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 
 

На основании данных табл. рассчитать показатели эффективности использования 

основных фондов. Сформулировать выводы. 

Показатели 

 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

  

Темп  

изменения 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 22500 23350   

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

 

19100 

 

19300 

 

 

 

Фондоотдача     

Фондоемкость     

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности. 
2. Анализ финансового состояния и деловой активности организации 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 
 

Рассчитать сумму амортизационных отчислений на планируемый год  

на основании следующих данных:  

Показатели тыс. руб. 

1. Стоимость основных производственных фондов, на которые 

начисляется амортизация, по балансу на начало планируемого года 

64300,0 

2. Ввод в эксплуатацию основных производственных фондов 

планируется осуществить в следующие сроки: 

  

    2.1. в феврале 6000,0 

    2.2. в мае 7500,0 

    2.3. в ноябре 6400,0 

3. Выбытие из эксплуатации основных производственных фондов 

планируется в ноябре 

12200,0 

4. Норма амортизационных отчислений 10,5% 

 
 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Инвестиционная и инновационная деятельность организаций. 

2. Анализ финансовой устойчивости организации. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 

По данным таблицы: 

1. Рассчитать показатели маржинального дохода, критического объема продаж (порога 

рентабельности), запаса финансовой прочности в предыдущем и отчетном годах. 

2. Оценить качественный уровень финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) и его динамику. 

3. Назвать факторы, влияющие на изменение качественного уровня финансовых 

результатов от продаж. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 
Изменение предыдущий 

год 
отчетный год 

i. Объем продаж 12800 13900  

2. Себестоимость (производственная) 

продаж - переменные затраты 

8450 9270  

3. Маржинальный доход (МД) (валовая 

прибыль от продаж) 

   

4. Доля маржинального дохода в объеме 

продаж 

   

5. Постоянные затраты 2100 2780  

6. Критическая точка объема продаж    

7. Запас финансовой прочности (ЗФП) в % к 

объему продаж 

   

8. Прибыль от продаж    

 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Финансовое планирование в организациях 

2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 

Прогнозируемые величины денежных потоков и инвестиций приведены в таблице. 

Ожидаемая норма доходности инвестора составляет 15% для доходов от проекта, ставка 

дисконтирования для инвестиций 10%. 

Рассчитайте значения NPV и PI проектов. 

Сделайте выводы о целесообразности вложения средств в проекты. 

Выберете лучший для инвестирования проект. 

 

 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Организация внешних финансовых отношений 

2. Анализ финансовых результатов  

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 
 

В первом квартале было изготовлено и реализовано 10 тыс. изделий 

цена 1-го изделия – 100 руб., постоянные расходы на ед. продукцию – 30 

руб., переменные расходы на ед. продукцию – 40 руб., во втором квартале 

планируется изготовить и реализовать 12 тыс. изделий.  

Определить:  

1)прибыль организации в первом квартале  

2)прибыль организации во втором квартале  

3)рентабельность продукции в первом и во втором квартале  
 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Управление рисками в организации 

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 

 

По данным таблицы : 

1. Провести анализ рентабельности продукции. 

2. Оценить влияние факторов на рентабельность затрат. 

3. Результаты факторного анализа представить в табличной форме. 

4. Оцепить сложившуюся ситуацию и составить аналитическое заключение 

5. Разработать меры по устранению негативных факторов в деятельности предприятия 

 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

Темп роста, 

% 

1. Объем продаж (N), тыс. Р- 60000 66500   

2. Полная себестоимость 

(S), тыс. р. 

48620 49370   

3. Прибыль (убыток) от продаж (II), 

тыс. р. 

    

4. Рентабельность затрат, % 
    

5. Рентабельность продаж, % 
    

 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Капитал организации и порядок его формирования 
2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага. 

По данным таблицы: 

1. Оценить динамику и структуру затрат на производство продукции по экономическим 

элементам. 

2. Рассчитать показатели затратоемкости (материалоемкости, зарплатоемкости и 

амортизациаемкости). 

3. Составить аналитическое заключение по результатам проведенных расчетов. 

Таблица 1 

Элемент затрат 

Сумма Структура затрат, % 

преды-

дущий год 

отчетный 

год 

откло-

нение 

преды-

дущий 

год 

отчетный 

год 

отклонени

е (+, -) 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 7452 13 896 

    

Затраты на оплату труда, тыс. 

руб. 4580 6789 

    

Отчисления на социальные 

нужды, тыс. руб. 1373 1697 

    

Амортизация, тыс. руб. 1689 3356 
    

Прочие затраты, тыс. руб. 3358 5684 
    

Итого затрат, тыс. руб. 18 452 31422 
 

100 100 - 

Объем продукции, тыс. руб. 22 319 35946 
 

х х х 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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2.2 Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. обучающегося   

Код и наименование специальности СПО 38.02.06 «Финансы» 

Группа              Курс            Семестр    

Вид практики _________________________________________________________________ 
 

Наименование профессионального модуля ПМ.03 «Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций» 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 
_______________________________________________________________________________ 

Сроки практики: с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

Место прохождения практики     
_________________________________________________________________________________ 

 

Коды и определения проверяемых профессиональных компетенций     
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения профессиональных компетенций    
_________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 

(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»). 

 
Дата «  »  20  г. 
Руководитель практики от университета                                                / Ф.И.О./  
                                                                                                  (подпись) 

 

Руководитель практики от организации  / Ф.И.О./ 
                                                                                                    (подпись) 
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2.3 Характеристика обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практик 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики 

Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности СПО 38.02.06 «Финансы» 

Группа   

Курс   

Семестр    

Вид практики__________________________________________________________________ 
 

Наименование профессионального модуля ПМ.03 «Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций» 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 
_________________________________________________________________________________ 

Сроки практики: с «  »    20  г. по «  »   20  г. 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________   

Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Дата «__» ______20__ г. 

Руководитель практики от университета ____________________/ Ф.И.О./ 
                                                                                             (подпись) 

Руководитель практики от организации ____________________/ Ф.И.О./ 
                                                                                                (подпись) 


