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1. ПАСПОРТ  

 

Программа промежуточной аттестации предназначена для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.03. Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций 

по междисциплинарному курсу МДК 03.01. Финансы организаций по специальности 

СПО 38.02.06 Финансы  

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование индекса Метод контроля 

Умения: 

У 1.  - использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность организаций 
выполнение 

практических заданий, 

самостоятельных работ, 

ответы на вопросы, 

решение ситуационных 

задач 

У 2.  - участвовать в разработке финансовой политики 

организации 

У 3.  осуществлять поиск источников финансирования 

деятельности организации; 

У 4.  - определять цену капитала организации, оценивать 

эффективность использования отдельных его 

элементов 

У 5 - определять потребность в оборотных средствах, 

проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств 

У 6 - определять показатели результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации 

У 7 - формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать инвестиционные 

проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов 

У 8 - осуществлять финансовое планирование 

деятельности организаций 

У 9 - обеспечивать подготовку и реализовывать 

мероприятия по снижению (предотвращению) 

финансовых рисков 

У 10 - осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов 

У 11 - определять необходимость использования 

кредитных ресурсов, осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита 

У 12 - использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по целевому 

назначению, анализировать эффективность их 

использования 

У 13 - обеспечивать организацию страхования финансово–

хозяйственной деятельности, оценивать варианты 

условий страхования 

У 14 - разрабатывать закупочную документацию 

У 15 - обобщать полученную информацию, цены на 

товары, работы, услуги, статистически ее 

обрабатывать и формулировать аналитические 

выводы 

У 16 - осуществлять проверку необходимой документации 

для проведения закупочной процедуры 

У 17 - проверять необходимую документацию для 
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заключения контрактов 

У 18 - осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

У 19 - использовать информационные технологии в 

процессе формирования и использования финансовых 

ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций 

У 20 -использовать информационное обеспечение 

комплексного экономического анализа 

У 21 - применять методы и приемы экономического 

анализа 

У 22 -анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность организаций 

У 23 - осуществлять анализ производства и реализации 

продукции 

У 24 -осуществлять анализ эффективности использования 

производственных ресурсов: материальных и 

трудовых ресурсов, основных производственных 

фондов 

У 25 - осуществлять анализ себестоимости, анализ 

финансовых результатов и рентабельности 

Знания: 

З 1. - нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций 
 выполнение 

практических заданий, 

самостоятельных работ, 

ответы на вопросы, 

решение ситуационных 

задач 

З 2.  - основные положения законодательства Российской 

Федерации и нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность в сфере закупок 

 

З 3 - сущность финансов организаций, их место в  

финансовой системе государства 

З 4 - принципы, формы и методы организации 

финансовых отношений 

З 5 - характеристику капитала организации и его 

элементов, принципы оптимизации структуры 

капитала 

З 6 - характеристику доходов и расходов организации 

З 7 - сущность и виды прибыли организации 

З 8 - систему показателей рентабельности 

З 9 - сущность инвестиционной деятельности 

организации, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

З 10 - методологию финансового планирования 

деятельности организации 

З 11 - особенности проведения закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц 

З 12 - способы снижения (предотвращения) финансовых 

рисков 

З 13 - принципы и технологию организации безналичных 

расчетов 

З 14 - виды кредитования деятельности организации, 

принципы использования кредитных ресурсов, 

процедуру технико-экономического обоснования 

кредита 

З 15 - принципы и механизмы использования средств 

бюджета и государственных внебюджетных фондов 

З 16 - экономическую сущность и виды страхования 
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организаций, особенности заключения договоров 

страхования 

З 17 - теорию и практику применения методов, приемов и 

процедур последующего контроля 

З 18 - информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

З 19 - роль и значение экономического анализа в 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

З 20 - сущность, предмет, цели и задачи экономического 

анализа 

З 21 - виды экономического анализа 

З 22 - методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

З 23 - систему показателей комплексного экономического 

анализа 

З 24 - факторы интенсивного и экстенсивного развития 

производства 

Общие компетенции: 

OK 1  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
наблюдение за 

выполнением задания 
OK 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать  сознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9  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 

Профессиональные компетенции: 

ПK 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по 

управлению финансовыми ресурсами организации 
выполнение 

практических заданий, 

самостоятельных работ, 

ответы на вопросы, 

решение ситуационных 

задач 

ПK 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПK 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. 
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Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

Личностные результаты 

ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение 

к преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам. 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

по междисциплинарному курсу МДК 03.02. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

по специальности СПО 38.02.06 Финансы 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет, аудиторная контрольная работа. 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование индекса Метод контроля 
Умения: 

У 1. ориентироваться в понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа 

Тестирование, 

решение задач 
У 2. пользоваться информационным обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

У 3. проводить анализ технико-организационного уровня 

производства 

У 4. проводить анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

У 5. проводить анализ производства и реализации продукции 

У 6. проводить анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов 

 

У 7. проводить оценку деловой активности организации  

Знания: 
З 1. научные основы экономического анализа Тестирование, 

решение задач З 2. роль и перспективы развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики 

З 3. предмет и задачи экономического анализа 

З 4. метод, приемы, информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

З 5. виды экономического анализа 

З 6. факторы, резервы повышения эффективности 

производства 

З 7. анализ технико-организационного уровня производства 

З 8. анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации 

З 9. анализ производства и реализации продукции 
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З 10. анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов 

З 11. оценка деловой активности организации  

Общие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

Наблюдение за 

выполнением 

задания 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 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать  сознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

 

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; 

 

Профессиональные компетенции: 
ПK 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации 
Тестирование, 

решение задач 
ПK 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПK 3.3  Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

Личностные результаты 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
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престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

Ресурсы, необходимые для оценки:  
Помещение: учебный класс. 

Оборудование: калькуляторы. 

Инструменты: тетради, ручки. 

Необходимые материалы: вопросы по дисциплине, тестовые задания, чистые бланки 

документов, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: Гражданский кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, и т.д. 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель. 

Норма времени: 90 минут. 

  



10 

 

 
 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для 

экзаменуемых и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку 

сформированных у обучающегося компетенций. 

 

По междисциплинарному курсу МДК 03.01 Финансы организаций 

Задания для диф. зачета 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

 

1. Как правильно рассчитать коэффициент маневренности? 

а) собственные оборотные средства / собственный капитал; 

б) заемный капитал / активы; 

в) собственный капитал / активы; 

г) (оборотные активы – краткосрочные обязательства) / собственный капитал. 

 

2. Как правильно рассчитать коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами? 

а)  (оборотные активы – краткосрочные обязательства) / оборотные активы; 

б) собственный капитал / оборотные активы; 

в) (оборотные активы – краткосрочные обязательства) / собственный капитал; 

г) собственный капитал / активы. 

 

3. Факторы влияющие на важность той или иной стратегической цели, в совокупности 

можно подразделить на крупные категории: 

а) внутренние 

б)  внешние 

в) инвестиционные 

г) заемные 

 

4. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Предпринимательский капитал с целью извлечения прибыли и получения прав 

управления ею авансируют в __________ активы (вставьте пропущенное слово). 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

1. Что включается в состав заемного капитала коммерческой организации: 

а) эмиссионный доход 

б) устойчивые пассивы 

в)  банковские кредиты 

г) безвозмездные поступления 

 

2. Что не относятся к собственному капиталу коммерческой организации: 

а) нераспределенная прибыль 

б) средства, полученные от дополнительного выпуска акций 

в)  кредиторская задолженность 

 

3. Определите соответствующие пары объектов: 

1) долгосрочные обязательства 

2) постоянные (устойчивые) пассивы  
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а) собственный капитал 

б) долгосрочные кредиты и займы  

 

4. Решите задачу: 

Организация имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб., оборотные 

активы 18000 тыс. руб., собственный капитал 17000 тыс. руб. долгосрочные обязательства  

3000 руб., краткосрочные обязательства - 4000 руб. Ее собственные оборотные средства 

составят __________ тыс. руб. (вставьте пропущенное число). 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие 

1 Вопрос: Что не относится к финансовой работе на предприятии 

1) организация расчетов фирмы  

2) оформление договоров с контрагентами  

3) финансовое планирование 

4) организация бухгалтерского учета 

2 Вопрос: К денежным фондам и резервам предприятия относятся: 

1) уставный капитал, нераспределенная прибыль, фонды потребления и накопления, 

остатки на расчетных счетах 

2) уставный капитал, нераспределенная прибыль, резерв будущих платежей, авансы, 

полученные от покупателей 

3) уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды 

потребления и накопления 

4) уставный капитал, резервный капитал,  добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль, амортизационный фонд, фонды потребления и накопления  

3 Имеются следующие данные о планируемых доходах и расходах компании: Выручка 

от реализации продукции — 580 000 руб., Себестоимость реализованной продукции 

— 340 000 руб.. Определите валовую прибыль: 

 

4 Вопрос: Финансовая работа на крупном предприятии может и должна 

осуществляться: 

1) исключительно директором предприятия 

2) главным бухгалтером и бухгалтерией 

3) финансовым директором и финансовым отделом  

4) главным бухгалтером 

5 Вопрос (Вставьте пропущенное словосочетание): 

Финансы предприятий представляют собой совокупность  ----------------  ------------

 возникающих в процессе формирования, распределения и использования 

внутреннего валового продукта, национального дохода государства, а также 

валового дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов предприятий, и 

образование на их основе фондов денежных средств. 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

 

1 Вопрос: В период подъема в экономике потребность в дополнительном 

финансировании оборотных активов компании возрастает.  

Верно  или  Неверно  

 

 

2 Вопрос: Целью управления денежными средствами компании является нахождение 
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баланса между ликвидностью и возможностью вложить денежные средства под 

определенный процент.  

Верно или Неверно 

 

 

3 Вопрос: (Дайте развернутый ответ): Планируя работу по профессиональному 

развитию молодых специалистов, следует отдать предпочтение … 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о планируемых доходах и расходах 

компании: Выручка от реализации продукции — 320 000 руб., Себестоимость 

реализованной продукции — 140 000 руб.. Определите валовую прибыль: 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

1 Вопрос: Принцип, означающий необходимость обеспечения деятельности 

требуемым объемом финансовых ресурсов, а также покрытие за счет финансового 

результата возникающих затрат –это: 

1) принцип самофинансирования  

2) принцип материальной ответственности 

3) принцип экономической самостоятельности 

4) принцип планирования 

2 Вопрос: Капитал, который создается хозяйствующими субъектами на случай 

прекращения их деятельности для покрытия кредиторской задолженности.  

1) резервный  

2) добавочный 

3) уставный 

4) складочный 

 

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Обязательный, индивидуальный, 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц - это: 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: прибыль до 

налогообложения — 500 000 руб., ставка налога на прибыль 20%. Чистая прибыль 

компании за отчетный год составит: 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

1 Вопрос: Долгосрочная цель компании: 

1) максимизация прибыли 

2) минимизация затрат 

3) рост стоимости компании  

4) максимизация дивидендов акционеров 

2 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): --------------------------деятельность включает 

поступление денежных средств в результате получения кредитов или эмиссии акций, 

а также оттоки, связанные с погашением задолженности по ранее полученным 

кредитам, и выплату дивидендов. 

1) финансовая  

2) операционная 

3) инвестиционная 
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4) текущая 

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Положительный финансовый результат 

деятельности организации – это: 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: прибыль до 

налогообложения — 200 000 руб., налог на прибыль — 48 000 руб.. Чистая прибыль 

компании за отчетный год составит: 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

1 Вопрос: Программа «1 С - бухгалтерия» является: 

1) программой по автоматизации бухгалтерского учета  

2) сервисной программой 

3) прикладной программой 

4) простой программой 

2 Вопрос: Нематериальные активы - это: 

1) программный продукт, торговая марка, патент  

2) облигации, акции 

3) здания, сооружения, оборудование, земля 

4) проценты по вкладам 

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

------------------- деньгами являются денежные средства, полученные организациями, 

осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 

клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными 

фондами. 

 

4 Вопрос: (Дайте развернутый ответ): Наиболее важные особенности предприятия, 

которые следует учитывать при построении информационных технологий 

финансового менеджмента: 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках  

 

1. К существенным условиям кредитного договора относится 

а) размер кредитного обязательства 

б) условия предоставления кредита 

в) срок кредитования 

г) все вышеперечисленное 

 

2. Укажите документы, которые предприятие обязано включить в пакет, представляемый 

для открытия расчетного счета: 

а) документ о государственной регистрации предприятия; 

б)  карточку с образцами подписей и печати; 

в) обязательство соблюдать правила и требования банка 

 

3. В пассиве бухгалтерского баланса в аналитических целях капитал группируют по 

времени погашения: 

а) краткосрочные пассивы 

б) среднесрочные пассивы 
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в) долгосрочные пассивы 

г) собственный капитал 

 

4.  

Собственным капиталом организации признается раздел бухгалтерского баланса 

«_______________» (вставьте название раздела). 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1 Вопрос: Прогноз баланса организации представляет собой:  

 1) прогнозный документ, в котором отражаются источники формирования капитала 

и средства его размещения как индикатор финансового состояния предприятия на 

определенную дату в будущем  

 2) финансовый документ, отражающий получение и расходование денежных средств 

предприятия в разрезе различных видов деятельности 

 3) план, определяющий величину получаемой прибыли на определенную дату в 

будущем  

 4) финансовый документ по распределению капитала и прибыли 

2 Вопрос: Финансовый план — это:  

 1) план финансирования затрат предприятия  

 2) нормативный документ, регламентирующий согласованную деятельность 

финансовых служб всех предприятий страны в условиях директивно-плановой 

экономики  

 3) комплексный документ, определяющий целевые показатели деятельности 

предприятия, размер ресурсов, необходимых для их достижения, и источники 

финансирования требуемых затрат  

 4) план распределения прибыли 

 

3 Вопрос (Вставьте пропущенное словосочетание): 

Объектом управления финансов предприятий являются ____________  ___________ 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: прибыль до 

налогообложения — 400 т. руб., налог на прибыль — 50 000 руб.. Чистая прибыль 

компании за отчетный год составит: 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.1. Планировать и осуществлять 

мероприятия по управлению финансовыми ресурсами организации  

1. Прямые инвестиции - это 

а) непосредственное  участие инвестора в инвестиционном процессе -инвестор сам  

определяет объект инвестирования и организацию его финансирования. 

б) инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими 

предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного 

капитала предприятия 

в) вложения денежных средств в материальное производство и сбыт с целью 

участия в управлении организацией   

г) торговые кредиты 

 

2. Инвестиционный портфель – это 

а) совокупность активов, сформированных сознательно для достижения одной или 

нескольких целей 

б) совокупность законов, регулирующих деятельность рынка ценных бумаг в 

области инвестирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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в) совокупность участников рынка ценных бумаг, участвующих в инвестиционном 

проекте 

 

3. Степень активности инвестиционного рынка характеризуют 

а) спрос 

б) предложение 

в) рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения) 

 

4. Критерии инвестиционной деятельности на уровне компании 

а) обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 

стратегии 

б) обеспечение высоких темпов экономического развития 

в) обеспечение максимизации доходов 

 

5. Инвестиционный процесс - это  

а) последовательность этапов, действий, процедур и операций по инвестиционной 

деятельности 

б) объекты реального инвестирования 

в) инструмент финансового инвестирования 

 

6. Инвестиционный рынок - это 

а) рынок объектов реального инвестирования 

б) рынок инструментов финансового инвестирования 

в) рынок объектов реального инвестирования и инструментов финансового 

инвестирования 

 

7. Инвестиционный рынок состоит из 

а) фондового и денежного рынков 

б) рынка объектов реального инвестирования 

в) рынка объектов финансового инвестирования и инновационных инвестиций 

г) рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций 

д) промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий 

 

8. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Портфель ценных бумаг, который формируется из наиболее рискованных, но 

наиболее доходных ценных бумаг называется ____________ (вставьте пропущенное 

слово). 

 

9. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Чем выше доходность инвестиционного портфеля, тем _______ риск (вставьте 

пропущенное слово) 

 

10. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Портфельные инвестиции осуществляются в сфере ____________ финансового 

капитала (вставьте пропущенное слово). 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.2. Составлять  финансовые планы 

организации 

1. Финансовое планирование решает следующие задачи:  

а) проверяет согласованность поставленных целей и их осуществимость 

б) обеспечивает взаимодействие различных подразделений предприятия 

в) анализирует различные сценарии развития предприятия и соответственно объемы 

инвестиций и способы их финансирования 
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г) определяет программу мероприятий и поведения в случае наступления 

неблагоприятных событий 

д) максимизирует оборотный капитал 

е) осуществляет контроль за финансовым состоянием предприятия 

 

2. Финансовые планы классифицируются по срокам действия:  

а)  стратегическое планирование 

б)  краткосрочное планирование 

в)  перспективное финансовое планирование 

г) бизнес-планирование 

д)  текущее финансовое планирование (бюджетирование) 

е)  оперативное финансовое планирование 

 

3. Оперативное финансовое планирование включает в себя составление и 

использование:  

а) платежного календаря, кассового плана, расчета потребности в краткосрочном 

кредите  

б) финансовой отчетности для установления финансового контроля  

в) финансовых расчетов для оценки финансового состояния  

г) прогноза финансового состояния предприятия.  

 

4. Поступления и расходы в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности представляют собой разделы  

а) оперативного финансового плана  

б) текущего финансового плана  

в) перспективного финансового плана  

г) бухгалтерского баланса 

 

5. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется 

разработка  

а)  бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса  

б) бюджета административных расходов  

в) бюджета коммерческих затрат  

г) бюджета общепроизводственных расходов  

 

6. Какой бюджет «связывает» операционный и финансовый бюджеты:  

а) инвестиционный бюджет  

б) бюджет доходов и расходов  

в)  генеральный бюджет  

г) бюджет производства  

 

7. Перспективное финансовое планирование включает в себя  

а) определение цели, стратегии и тактики предпринимательской деятельности  

б) планирование повышения экономической эффективности предприятия  

в) разработку финансовых документов, обеспечивающих контроль над денежными 

потоками  

г)  разработку финансовой стратегии предприятия и прогнозирование финансовой 

деятельности  

 

8. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

В процессе подготовки операционного бюджета последним этапом является 

подготовка плана прибылей и __________ (вставьте пропущенное слово). 
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9. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Процесс составления организацией 

бюджета называется  бюджетным ____________ (вставьте пропущенное слово). 

 

10. Формирование операционного бюджета начинается с бюджета ___________ 

(вставьте пропущенное слово). 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.3. Оценивать эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению  

1. Эффект операционного рычага определяется как отношение:  

а)  прибыли от продаж продукции к сумме чистой прибыли 

б) маржинальной прибыли к прибыли от продаж продукции 

в)  валовой прибыли к прибыли до налогообложения 

 

2.Для принятия решения о целесообразности реализации проекта важно: 

а)  выявить относительный риск проекта 

б) разработать абсолютный показатель риска 

в) учесть в первую очередь корпоративный и рыночный риск 

 

2. Стоимостная оценка риска может быть проведена на основе: 

а) среднеквадратического отклонения дохода 

б)  коэффициента вариации 

в) определения максимальной суммы, которую можно потерять 

г) определения средней величины убытков за период 

 

3. Укажите критерии количественной оценки риска 

а) вероятность достижения желаемого риска 

б) затраты, необходимые для реализации решения 

в) время, необходимое для реализации решения 

г) прибыльность 

д) общественная полезность 

 

4. Укажите цель анализа риска 

а) определение источников финансирования деятельности предприятия 

б) необходимость предотвратить крупные убытки, а также из изыскать 

возможность рефинансирования (привлечения новых средств) при их 

возникновении 

в) составление финансового плана и его анализ 

г) анализ финансового положения предприятия 

д) использование метода прогнозирования 

 

5. Укажите основные определения сущности экономического риска 

а) возможности улучшения использования ресурсов производственно-

хозяйственной деятельности в результате совершенствования техники и 

технологии производства 

б) это возможный ущерб (финансовый, материальный) и иных потерь от 

реализации принятого решения 

в) это преодоление узких мест, а также приведение в действие неиспользованных 

ранее производственных ресурсов 

г) это возможная удача, получение дохода или прибыли от реализации решения 

д) это мобилизация внутренних ресурсов производства для увеличения выпуска 

продукции и улучшения качества 
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6. Предприятие может увеличить доходность своего производства за счет изменения 

какого-либо фактора на 10%: либо путем изменения цен на готовую продукцию, 

либо объема продаж в физическом измерении, либо издержек производства. К 

какому фактору доходность наиболее чувствительна в большинстве случаев? 

а) к изменениям издержек, 

б) к изменениям объема продаж, 

в)  к изменениям цены готовой продукции. 

 

7. К методам управления валютным риском можно отнести: 

а) лимитирование 

б) защитные оговорки 

в) хеджирование 

 

8. Решите задачу:  

Чистый доход, созданный за счет реализации нововведения, составляет 20 млн 

руб. Доход, полученный за счет реализации нововведения, равен 31 млн. руб. Тогда 

доля чистого дохода в общей массе дохода, полученного за счет реализации 

нововведения, составляет ________ (вставьте пропущенное число). 

 

9. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Одним из основных показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта является чистый дисконтированный 

________  (вставьте пропущенное слово). 

 

10. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Основа финансовой политики – четкое определение единой концепции 

развития предприятия в долгосрочной и ___________ перспективе (вставьте 

пропущенное слово). 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

1 Вопрос: Система управления финансами предприятия — это:  

1) финансовый аппарат 

2) финансовая политика 

3) финансовый механизм  

4) финансовая стратегия 

2 Вопрос: К внешним источникам формирования финансовых ресурсов коммерческого 

предприятия относят:  

 1) выпуск облигаций  

2) фонд заработной платы  

3) прибыль   

4) резервный фонд  

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Показатель, характеризующий отдачу от 

вложенных денежных средств, - это---------------: 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: прибыль до 

налогообложения — 400 000 руб., ставка налога на прибыль 20%. Налог на прибыль 

компании за отчетный год составит: 
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5 Вопрос: Покупатели не оплатили поставленную продукцию на сумму 100 тыс. руб. В 

результате:  

 1) У покупателя сформировалась кредиторская задолженность на сумму 50 тыс. 

руб.  

2) У поставщика сформировалась кредиторская задолженность на сумму 100 тыс. 

руб.  

 3) У покупателя сформировалась кредиторская задолженность на сумму 100 тыс. 

руб.  

4) У поставщика сформировалась дебиторская задолженность на сумму 50 тыс. руб.  

5) У поставщика сформировалась дебиторская задолженность на сумму 100 тыс. 

руб.  

 

6 Соответствие между видами прибыли и их определениями:  

1 Чистая прибыль  

1 

часть прибыли предприятия от основного вида 

деятельности, полученная после покрытия 

себестоимости продажи продукции 

2 Валовая прибыль  

2 

общая сумма прибылей предприятия, не выплаченных в 

качестве дивидендов в течении всего срока деятельности 

или прибыли, реинвестированные в предприятие 

3 Прибыль от продаж 3 конечный финансовый результат после уплаты налога на 

прибыль 

4 Нераспределенная 

прибыль 

4 финансовый результат от текущего вида деятельности 

после покрытия основных расходов (управленческих и 

коммерческих). 
 

7 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): __________ - сумма денежных средств, 

поступившая на расчетный счет или в кассу предприятия за реализованную 

продукцию: 

 

8 Вопрос: Выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но 

еще и не имеет и прибылей, - это: 

1) постоянные затраты  

2) объем реализации 

 3) порог рентабельности  

4) результат от реализации 

9 Вопрос: Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

принимается:  

1) общим собранием акционеров 

2) советом директоров только единогласно   

3) 2/3 голосов членов совета директоров 

4) советом директоров и правлением АО  

10 Вопрос: Основной целью финансового контроля над деятельностью предприятия со 

стороны его собственников является обеспечение: 

1) защита собственных имущественных интересов 

2) перераспределение финансовых ресурсов предприятий в соответствии с 

учредительными документами 

3) эффективность управления финансами предприятия  

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.5. Обеспечивать финансово-

экономическое сопровождение деятельности по осуществлению закупок для 

корпоративных нужд 

1 Вопрос: К финансовым ресурсам организации относят: 
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1) бюджетные и внебюджетные фонды, национальный доход 

2) прибыль, налоги, страховые платежи 

3) денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, 

оборотные производственные фонды и фонды обращения  

4) амортизационные отчисления 

 

2 Вопрос: Финансовая деятельность предприятия - это: 

1) выплаты денежных средств 

2) управление финансовыми отношениями с другими субъектами 

3) продажа продукции 

4)продажа основных средств 

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): _________ — это любое юридическое 

(организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющие 

товары или услуги заказчикам. 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: первоначальная стоимость 

основных средств — 100 000 руб., срок полезного использования – 5 лет. Годовая 

норма амортизации (в %) составит: 

 

5 Вопрос: Что относится к обеспечению по заявкам на участие в закупке: 

1) Внесение денежных средств на счет, указанный Заказчиком   

2) Письменное обязательство 

3) Предоставление банковской гарантии   

4) Нотариальное письмо 

 

6 Вопрос: Что НЕ относится к стоимостным критериям оценки заявок на участие в 

конкурсе: 

1) общая стоимость (стоимость жизненного цикла) 

2) цена товара 

3) квалификация сотрудников   

4) стоимость расходов на ремонт и утилизацию товаров, включенных в поставку 

5) деловая репутация поставщика   

 

7 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Принципы ________ и прозрачности 

предполагают, что в Российской Федерации обеспечивается свободный и 

безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

8 Вопрос: Ставка страховых взносов от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды 

составляет: 

1)30%  

2) 15% 

3) 25% 

4) 35% 

 

9 Вопрос: Целью финансовой деятельности предприятия является: 

1) обеспечение бесперебойного кругооборота средств  

2) снабжение предприятия материальными ресурсами 

3) увеличение выручки от продаж 

4) высокий уровень оплаты труда 

10 Вопрос: Что относится к основным видам финансовых отчетов организации: 

1) отчет о материально-технических запасах 

2) отчет о движении денежных средств  

3) отчет о заработной плате 
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4) отчет о накладных расходах 

 

По междисциплинарному курсу МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

1.  Определите соответствующие пары объектов: 

1) способ исследования причинных связей, при котором изучение ведется от частного к 

общему, от отдельных фактов к обобщенным данным.  

2) способ изучения причинных связей, при котором исследование осуществляется от 

общих фактов к частным, от следствия (результатов) к причинам  

а) дедукция 

б) индукция  

 

2. Методы экономического анализа, основанные на описании аналитических процедур на 

логическом уровне, а не на строгих аналитических зависимостях называются  

а) формализованные  

б) неформализованные  

 

3. Факторная модель, в которой результат является произведением факторов, называется: 

а) аддитивной 

б) мультипликативной 

в) кратной 

г) смешанной 

 

4. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Процесс познания с использованием моделей, замещающих оригинал или 

адекватно его описывающих – это _____________ (дополните). 
 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

1. Основной информационной базой анализа выступает: 

а) финансовый и управленческий учет 

б) технологическая информация 

в) оперативная информация 

г) техническая информация  

 

2. К показателям, формируемым из внутренних источников информации можно отнести: 

а) сумму выручки конкурентов  

б) учетную ставку Центрального Банка РФ 

в) обеспеченность оборотными средствами контрагентов 

г) объем оборотных активов организации 

 

3. Формула коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

а) собственный оборотный капитал / оборотные активы 

б) собственный капитал / оборотные активы 

в) собственный оборотный капитал / собственный капитал 

г) собственный капитал / активы 

 

4. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Расходы на рекламу отражаются в отчете о финансовых результатах в составе 

________________ расходов (дополните) 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие 

1 Вопрос: К наиболее ликвидным активам предприятия относится: 

1) дебиторская задолженность 

2) денежные средства  

3) оборудование 

4) транспортное средство 

2 Вопрос: Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится: 

1) службами предприятия  

2) инвесторами 

3) поставщиками финансовых ресурсов 

4) аудиторами 

3 Имеются следующие данные о компании: сумма оборотных активов — 400 000 руб., 

краткосрочные обязательства – 200 000 руб... Коэффициент текущей ликвидности 

составит: 

 

4 Вопрос: Планирование — это: 

1) процесс достижения на практике целевых параметров деятельности организации 

2) определение потребности в собственном оборотном капитале 

3) процесс разработки и принятия целевых параметров в количественном и 

качественном выражении и определение путей их наиболее эффективного 

достижения  

4) план, определяющий величину получаемой прибыли на определенную дату в 

будущем 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

 

1 Вопрос: Отчет о финансовых результатах включает в себя следующие статьи:  

1) выручка  

2) сумма денежных средств, перечисленных поставщикам и подрядчикам в счет 

оплаты продукции, работ, услуг 

3) краткосрочные финансовые вложения 

 

2 Вопрос: Какие показатели используются для характеристики трудовых ресурсов: 

1)полнота использования фонда рабочего времени; производительность труда  

2) фондоотдача; трудоемкость 

3)затраты на 1 руб. выпущенной продукции 

4) фонд заработной платы 

 

3 Вопрос: Укажите виды причин недовыполнения плана по ассортименту:  

1) внешние и внутренние  

2) устранимые и неустранимые  

3) постоянно действующие и временные 

4) основные и накладные 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: прибыль до 

налогообложения — 450 000 руб., налог на прибыль — 100 000 руб.. Чистая прибыль 

компании за отчетный год составит: 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
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коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

1 Вопрос: В бухгалтерском балансе основные средства и неметериальные активы 

отражаются: 

1) по первоначальной стоимости 

2) по восстановительной стоимости 

3) по остаточной стоимости  

4) по рыночной стоимости 

2 Вопрос: . Валовая прибыль организации определяется как разница: 

1) между выручкой и себестоимостью  

2) между прибылью до налогообложения и коммерческими и управленческими 

расходами 

3) между прибылью от продаж и сальдо прочих доходов/расходов 

4) между прибылью до налогообложения и суммой налога 

 

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Анализ __________ баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков. 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: объем продукции в 

стоимостном выражении — 500 000 руб., среднегодовая стоимость основных фондов 

– 250 000 руб. Фондоотдача составит: 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

1 Вопрос: Экономический анализ на предприятии является одной из основных 

функций:  

 1) планирования  

2) минимизации затрат 

3) управления  

4) организации производства 

2 Вопрос К внутренним субъектам экономического анализа относятся:  

 1) менеджеры  

2) поставщики  

 3) покупатели 

4) банки 

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Отрицательный финансовый результат 

деятельности организации – это: 

 

4 Решите задачу: Имеются следующие данные о компании: среднегодовая стоимость 

основных фондов — 200 000 руб., объем продукции в стоимостном выражении — 

100 000 руб.. Фондоотдача составит: 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

1 Вопрос: Бизнес-процесс это :  
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1) совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение которых позволяет 

получить конечный результат (товар или услугу)   

2) множество действий управленческого персонала 

3) совокупность работ, выполняемых в процессе производства  

  

2 Вопрос: Открытая информационная система это  

1) Система, созданная на основе международных стандартов   

2) Система, ориентированная на оперативную обработку данных  

3) Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов  

4) Система, включающая в себя большое количество программных продуктов  

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

__________ документооборот— это система обмена электронной документацией 

внутри компании, между организациями, с госорганами.  

 

4 Определите последовательность этапов проведения аналитических процедур: 

: 
Этапы проведения аналитических исследований 

1 Выбор системы показателей для исследования их взаимосвязи 

2 Определение целей, задач, потребителей аналитической информации 

3 Подготовка источников информации для проведения анализа 

4 Выбор способов и приемов исследования 

5 Интерпретация, оценка результатов исследования 

 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках 

1. По данным отчета о финансовых результатах организации выручка составила 15000 

тыс. руб., себестоимость продаж 10500 тыс. руб., коммерческие расходы 2300 тыс. 

руб.,   управленческие расходы 800 тыс. руб. Валовая прибыль организации составит:  

а) 2200 тыс. руб. 

б) 4500 тыс. руб. 

в) 1400 тыс. руб. 

 

2. Для расчета рентабельности продаж необходимо использовать следующие формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: 

а) бухгалтерский баланс 

б) отчет о финансовых результатах 

в) отчет об изменениях капитала 

г) отчет о движении денежных средств 

 

3. Для расчета рентабельности собственного капитала необходимо использовать 

следующие формы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: 

а)  бухгалтерский баланс 

б) отчет о финансовых результатах 

в) отчет о движении денежных средств 

 

4. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

К труднореализуемым активам относятся _____________ активы (вставьте 

пропущенное слово). 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1 Вопрос: Экономический анализ предприятия – это:  

 1) способ познания хозяйственных процессов предприятия, основанный на 

разложении на составные элементы с целью их изучения для более глубокого 

понимания процессов в целом, выявления возможностей развития предприятия и 

совершенствования его деятельности   

 2) метод изучения содержания деятельности предприятия  

 3) аналитическая обработка материалов для выявления характеристики поведения 

показателей  

 4) метод распределения капитала и прибыли 

2 Вопрос: Становление анализа хозяйственной деятельности обусловлено:  

1) возникновением практической потребности, которая возникла в связи с 

развитием производительных сил, совершенствованием производственных 

отношений, расширением масштабов производства  

2) необходимостью создания контролинга на предприятии  

3) необходимостью формирования структуры управления предприятием  

4) возникновение деятельности финансовых служб всех предприятий страны  

3 Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

_________________ деятельность – самостоятельная деятельность, осуществляемая 

на свой страх и риск, направленная на систематическое получение прибыли и 

зарегистрированная в установленном законом порядке.  

 

4 Решите задачу: Определите рентабельность продаж (%): чистая прибыль — 200 т. 

руб., объем выручки — 800 т. руб.. Рентабельность продаж (%) сотавит:  

 
 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.1. Планировать и осуществлять 

мероприятия по управлению финансовыми ресурсами организации 

1. По плану себестоимость всей выпущенной продукции составляет 900 тыс. руб., по 

плану в пересчете на фактический объем производства – 930 тыс. руб., фактически 

она составила 920 тыс. руб. Под влиянием физического объема производства 

себестоимость всей выпущенной продукции: 

а)  увеличилась на 30 тыс. руб.  

б) снизилась на 10 тыс. руб. 

в) увеличилась на 20 тыс. руб. 

г) не изменилась 

 

2. По плану себестоимость всей выпущенной продукции составляет 900 тыс. руб., по 

плану в пересчете на фактический объем производства – 930 тыс. руб., фактически 

она составила 920 тыс. руб. Под влиянием себестоимости единицы продукции 

себестоимость всей выпущенной продукции: 

а) увеличилась на 30 тыс. руб.  

б)  снизилась на 10 тыс. руб. 

в) увеличилась на 20 тыс. руб. 

г) не изменилась 

3. Выполнение плана по ассортименту методом меньших чисел рассчитывается как 

отношение 

а) фактического выпуска к плановому выпуску 

б) планового выпуска к фактическому выпуску 

в)  зачтенного выпуска по каждой ассортиментной позиции к плановому выпуску 

г) планового выпуска к зачтенному выпуску 

 

4. Переменные затраты – это: 
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а) затраты, зависящие от объема производства 

б) затраты, возникающие от случая к случаю 

в) затраты, не зависящие от объема производства 

г) любые затраты действующей организации 

 

5. Постоянные затраты – это: 

а) затраты, сумма которых зависит от объема производства 

б)  затраты, сумма которых не зависит от объема производства 

в) регулярные затраты действующей организации 

г) затраты, уровень которых не зависит от объема производства 

 

6. Маржинальный доход – это: 

а)  разница между выручкой и себестоимостью продукции 

б) разница между выручкой и постоянными издержками 

в) разница между выручкой и переменными издержками 

г) разница между выручкой, себестоимостью и операционными расходами 

 

7. Запас финансовой прочности показывает: 

а) величину возможного увеличения прибыли 

б) величину возможного снижения выручки без риска получения убытка 

в) величину возможного увеличения выручки при снижении цены 

г) величину безубыточного объема продаж 

 

8. Решите задачу: 

Переменные затраты на единицу продукции составляют 1000 руб., предполагаемый 

объем выпуска продукции 3000 шт., а годовая сумма постоянных затрат 1500 тыс. руб. 

Для обеспечения безубыточности продаж организация может продавать продукцию по 

минимальной цене ______ руб. 

 

9. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

________________ анализ предусматривает оценку и обоснование эффективности 

управленческих решений в бизнесе на основании причинно-следственной взаимосвязи 

объема продаж, себестоимости и прибыли и деления затрат на постоянные и переменные 

(вставьте пропущенное слово). 

 

10. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Планирование финансовой политики бывает стратегическое и ______________ 

(вставьте пропущенное слово). 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.2. Составлять  финансовые планы 

организации 

1. В чем заключается сущность метода оптимизации плановых решений при 

планировании финансовых показателей?  

а) разработка нескольких вариантов плановых расчетов при выборе определенных 

критериев, с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный  

б) на основе заранее установленных норм и технико-экономических нормативов 

рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их 

источниках  

в) на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за 

базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая 

величина этого показателя 
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2. В чем заключается сущность балансового метода планирования финансовых 

показателей? 

а) путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых 

ресурсов и фактической потребности в них 

б) на основе заранее установленных норм и технико-экономических нормативов 

рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их 

источниках 

в) разработка нескольких вариантов плановых расчетов при выборе определенных 

критериев, с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный 

 

3. В чем заключается сущность расчетно-аналитического метода планирования 

финансовых показателей?  

а)  на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за 

базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая 

величина этого показателя  

б) путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых 

ресурсов и фактической потребности в них  

в) разработка нескольких вариантов плановых расчетов при выборе определенных 

критериев, с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный   

 

4. Требования, предъявляемые к финансовому плану организации  

а) реальность, сбалансированность, прозрачность для руководства, реализуемость, 

комплексность  

б) гибкость, инициативность, достаточная экономичность, адресность  

в) оперативность составления, агрегированность показателей, перспективность 

разработок, удовлетворение интересов собственника  

 

5. Основными задачами финансового планирования организации являются:  

а) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности  

б) определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального 

его использования  

в)  выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного 

использования денежных средств  

г)  установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и 

контрагентами  

д) соблюдение интересов акционеров и других инвесторов 

е) учет объемов произведенной продукции 

ж) расчет себестоимости 

 

6. Назовите основную цель разработки внутрифирменных планов  

а) + он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 

показателями и факторами, их определяющими  

б) на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за 

базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая 

величина этого показателя  

в) путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых 

ресурсов и фактической потребности в них  

 

7. Операционный бюджет это: 

а)  часть генерального бюджета, включающая помимо частных бюджетов, план 

прибылей и убытков; 

б) часть генерального бюджета, включающая частные бюджеты; 
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в) часть генерального бюджета, включающая бюджеты капитальных вложений, 

движения денежных средств и прогнозируемый баланс. 

 

8. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Бюджет денежных средств разрабатывается до прогнозного ___________ (вставьте 

пропущенное слово). 

 

9. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Для расчета количества материалов, которое необходимо закупить, должен быть 

подготовлен бюджет ____________ (вставьте пропущенное слово). 

 

10. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Генеральный бюджет организации состоит из операционного и ________________ 

бюджетов (вставьте пропущенное слово). 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее 

повышению 

1. Эффективность использования материальных ресурсов характеризует: 

а) фондоёмкость 

б)  материалоёмкость 

в) выработка 

г) рентабельность продаж 

 

2. Количество совершенных материалами оборотов (коэффициент оборачиваемости 

материалов) определяется: 

а) отношением выручки к средней стоимости материалов 

б) отношением средней стоимости материалов к выручке  

в) произведением выручки и средней стоимости материалов  

 

3. Определите соответствующие пары объектов: 

1. Экстенсивный фактор повышения выручки 

2. Интенсивный фактор повышения выручки 

а) материалоотдача  

б) стоимость израсходованных материалов 

 

4. К интенсивным факторам развития производства относятся:  

а) увеличение количества используемых ресурсов 

б) совершенствование качественных характеристик использования ресурсов 

в)  увеличение численности промышленно-производственного персонала предприятия 

г)  рост производительности труда 

 

5. К экстенсивным факторам развития производства относятся:  

а) увеличение количества используемых ресурсов  

б)  увеличение времени использования ресурсов 

в)  совершенствование качественных характеристик использования ресурсов 

г)  рост производительности труда 

 

6. Показателями эффективности использования основных производственных фондов 

являются:  

а)  среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

б)  коэффициент износа основных производственных фондов 

в)  фондоотдача 
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г)  фондоемность 

д)  фондорентабельность 

 

7. Темп роста численности персонала 115%, темп роста объема производства 105%. За 

счет какого фактора произошло увеличение объема производства: 

а) полностью за счет роста численности персонала; 

б) полностью за счет роста производительности труда; 

в) за счет роста как численности персонала, так и производительности труда; 

г) численность персонала и производительность их труда не оказали никакого влияния 

на увеличение объема производства. 

 

8. Вопрос (Вставьте пропущенное число): 

На предприятии допущен перерасход материальных ресурсов на производство 

продукции по сравнению с установленными нормами расхода, если значение 

коэффициента использования материалов больше ___ (вставьте пропущенное число). 

 

9. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Коэффициент, показывающий величину материальных затрат, приходящихся на 1 

руб. выпуска продукции, называется ____________ (вставьте пропущенное слово). 

 

10. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): 

Неиспользованные возможности оптимизации объема производства, снижения 

затрат и увеличения прибыли называются ___________ (вставьте пропущенное слово). 

 

Пример экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Сущность закупочной деятельности коммерческой организации.  

Правовая основа закупки товаров, работ, услуг. Требования к закупке. 

Порядок подготовки и проведения закупок. 

2. Предмет и задачи экономического анализа.  

3. Задание. Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих условиях: общая 

величина акционерного капитала – 48 млн. руб., нераспределенная прибыль – 1800 тыс. 

руб., долгосрочные обязательства – 54 млн. руб. При этом доходность акций фирмы 

составляет 19%, цена нераспределенной прибыли – 34%, а средняя расчетная ставка по 

долгосрочным обязательствам – 28%. 

 

Пример экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. С у щ н о с т ь ,  функции и основные принципы организации финансов предприятий. 

2. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
3. Задание. На основании данных табл. рассчитать показатели движения основных 

средств: коэффициент поступления; коэффициент обновления; коэффициент выбытия; 

коэффициент замены. Сформулировать выводы. 

Таблица 

Показатели Наличие на 

начало года 

Поступление 

 

Выбытие 

 

Наличие на 

конец года 



30 

 

Первоначальная стоимость 

основных средств, тыс. руб. 

 

18600,0 

 

8200,0 

 

60,0 

 

26740,0 

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

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

по междисциплинарному курсу МДК.03.01 Финансы организаций 

Оценка сформированности компетенций: ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; 

ОК 06.; ОК 09.; ОК 10.; ОК 11.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4.; ПК 3.5. 

И следующих личностных результатов: ЛР 19, ЛР 23, ЛР 31, ЛР 33, ЛР 35 

 

1. Сущность и формы организации финансов предприятий.  

2. Функции финансов предприятий.  

3. Принципы организации финансов предприятий (корпораций).  

4. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. 

5. Система корпоративного финансового управления. Финансовый механизм.  

6. Финансовый менеджмент на предприятии, его содержание и механизм 

функционирования. 

7. Виды финансово-хозяйственной деятельности корпорации. 

8. Порядок формирования и использования выручки от продажи продукции. 

9. Планирование выручки от реализации. Факторы, влияющие на увеличение 

выручки от реализации. 

10. Доходы организации как главный источник собственных финансовых 

ресурсов.  

11. Экономическое содержание и классификация затрат и расходов 

предприятия.  

12. Затраты, формирующие себестоимость продукции. 

13. Смета затрат на производство и продажу продукции. Политика управления 

затратами предприятия.   

14. Расходы предприятия и их классификация. 

15. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

16. Методы планирования прибыли: метод прямого счета, аналитические 

методы. 

17. Формирование, распределение и использование прибыли. 

18. Дивидендная политика. Виды дивидендов и процедуры их выплаты. 

19. Система показателей рентабельности предприятий и способы их расчета.  

20. Операционный рычаг как инструмент планирования прибыли от продаж. 

21. Понятие, состав и структура внеоборотных активов предприятия. 

22. Амортизация и ее роль в обновлении капитала. 

23. Оценка эффективности использования основных средств предприятия. 

24. Стоимостные оценки основных средств и нематериальных активов 

организации. 

25. Лизинг как способ долгосрочного финансирования. Виды лизинга. 

26. Капитал организации и его значение. Цена и структура капитала. 

27. Собственный капитал и его основные элементы, показатели его оценки. 

28. Заемный капитал и источники его формирования. Оценка экономической 

целесообразности привлечения заемных средств. 

29. Экономическое содержание оборотных средств. Состав и структура 

оборотных средств. 

30. Характеристика кругооборота, оборота и состава оборотных средств на 

предприятии. 

31. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

32. Операционный, финансовый и производственный циклы предприятия и их 
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взаимосвязь. 

33. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

34. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

35. Политика управления оборотными средствами (отдельными его составными 

частями: запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами). 

36. Информационная база оценки финансового состояния предприятия. 

37. Оценка ликвидности и  платежеспособности предприятия.  

38. Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

39. Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) организации. 

40. Наличные и безналичные расчеты предприятия. 

41. Денежные оборот и денежные потоки предприятия. 

42. Методы расчета денежных потоков предприятия. 

43. Управление денежными средствами организации. 

44. Содержание, значение и виды финансовых планов. 

45. Бюджетирование как составная часть финансового планирования. 

46. Понятие и классификация инвестиций.  

47. Виды инвестиционных проектов. Оценка  эффективности инвестиционных 

проектов.  

48. Источники финансирования инвестиций. 

49. Инвестиционная политика. Формирование бюджета капиталовложений. 

50. Наиболее крупные корпорации, действующие на территории Российской 

Федерации. Влияние корпораций на экономическое развитие РФ. Виды корпоративных 

структур.  

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

по междисциплинарному курсу МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Оценка сформированности компетенций: ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; 

ОК 06.; ОК 09.; ОК 10.; ОК 11.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3. 

И следующих личностных результатов: ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 20 

 

1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа. 
2. Принципы экономического анализа. 
3. Виды экономического анализа 
4. Особенности общего метода экономического анализа. 
5. Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, и их 

классификация. 
6. Система показателей, используемых в экономическом анализе. 
7. Методика экономического анализа. 
8. Задачи информационное обеспечение анализа. 
9. Анализ выполнения плана, динамики производства и реализации продукции. 
10. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
11. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 
12. Анализ комплектности и ритмичности работы организации. 
13. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 
14. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. 
15. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 
16. Анализ использования фонда рабочего времени. 
17. Анализ производительности труда. 
18. Анализ трудоёмкости продукции. 
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19. Анализ фонда заработной платы. 
20. Значение и задачи анализа основных фондов. 
21. Система показателей состояния и эффективности использования основных 

фондов. 
22. Анализ состояния основных фондов. 
23. Анализ эффективности и использования технического оборудования и 

производственной мощности. 
24. Анализ использования технологического оборудования и производственной 

мощности. 
25. Анализ начисления амортизации и её использования. 
26. Анализ резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 
27. Значение, задачи и источники информации анализа материальных ресурсов. 
28. Структура и общая характеристика материальных ресурсов организации. 
29. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
30. Анализ использования материальных ресурсов. 
31. Анализ прибыли на один рубль материальных затрат. 
32. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа затрат на 

производство продукции. 
33. Общая характеристика затрат на производство и реализацию продукции и 

методы их учёта. 
34. Анализ структуры и динамики затрат на производство и реализацию 

продукции. 
35. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
36. Анализ резервов снижения себестоимости. 
37. Цель, задачи и источники анализа финансовых результатов. 
38. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
39. Факторный анализ прибыли от реализации 
40. Понятие, цель, задачи и содержание анализа финансового состояния. 
41. Методы анализа финансового состояния. 
42. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

организации. 
43. Анализ деловой активности организации 
44. Понятие финансовой устойчивости и факторы, влияющие на неё. 
45. Основные показатели финансовой устойчивости. 
46. Оценка финансовой устойчивости организации на основе анализа 

соотношений собственного и заёмного капитала 
47. Понятие ликвидности и платёжеспособности организации. 
48. Оценка платёжеспособности организации на основе показателей ликвидности. 
49. Оценка платёжеспособности организации на основе изучения потоков 

денежных средств. 
50. Диагностика вероятности банкротства. 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

3.1. УСЛОВИЯ 
 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве 25 человек.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося - каждому 1 из 2.  

Время выполнения задания - 90 минут  
 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

продемонстрировавший умение применять теоретические сведения для решения 

практических задач, умеющий находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе учебной 

практики задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине, МДК, ПМ и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала учебной практики в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала учебной практики, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОК и ПК 

При оценке ОК и ПК применяется дихотомическая оценка:  

1 — оценка положительная, т.е. ОК и ПК освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. ОК и ПК не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Показатели  

OK 1  При выполнении заданий проявляет умение сосредоточиться, заинтересованность в 

правильном выполнении задания 

OK 2  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 

ОК 3  проявляет самостоятельность при выполнении практических работ; 

-обосновывает решение профессиональных задач в различных ситуациях Демонстрирует 

правильное решение профессиональных задач. 

ОК 4 Соблюдает этику поведения в коллективе, демонстрирует вежливое обращение к 

педагогу и обучающимся. Проявляет вежливое, тактичное взаимодействие с 
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обучающимися и преподавателями в ходе выполнения заданий 

Взаимодействие с обучающимися при проведении деловых игр, выполнении 

коллективных заданий, с преподавателями в ходе обучения, с наставниками, 

сотрудниками и клиентами в ходе учебной практики; 

ОК 5 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; 

ОК 6 - определяет собственную профессиональную траекторию; 

- обоснованно и своевременно выбирает метод самообразования; 

- коррекция результатов собственной деятельности при выполнении коллективных 

зданий  

ОК 9 - демонстрирует навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- эффективно использует информационные технологии;  

-правильно подбирает средства поиска информации  

ОК 10 Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использует знания по финансовой грамотности 

- определяет собственную профессиональную траекторию; 

ПK 3.1 Соблюдает требования нормативных правовых актов в процессе управления финансовыми 

ресурсами организации; рациональность выбора источников финансирования деятельности 

организации; полнота и точность анализа финансовых результатов деятельности 

организации; правильность определения цены капитала организации, обоснованность оценки 

эффективности использования отдельных его элементов; точность и полнота определения 

потребности в оборотных средствах, обоснованность разработанных мероприятий по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; соблюдение принципов формирования 

инвестиционной политики организации и разработки инвестиционных проектов, полнота и 

точность анализа эффективности инвестиционных проектов; обоснованность разработанных 

мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых рисков; результативность 

использования информационных технологий в процессе управления финансовыми 

ресурсами организации. 

ПK 3.2 Соблюдает требования нормативных правовых актов в процессе составления финансовых 

планов организации; полнота и правильность составления финансовых планов организации; 

обоснованность разработанных мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых 

рисков; результативность использования информационных технологий в процессе 

составления финансовых планов организации. 

ПK 3.3 Соблюдает требования нормативных правовых актов в процессе разработки и осуществления 

мероприятий по повышению эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

организаций; обоснованность выбора форм и методов анализа финансово – хозяйственной 

деятельности организаций; полнота и точность анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; обоснованность разработанных мероприятий по повышению 

эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации; обоснованность 

разработанных мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых рисков; 

результативность использования информационных технологий в процессе разработки и 

осуществления мероприятий по повышению эффективности финансово – хозяйственной 

деятельности организации. 

ПК 3.4  Соблюдает требования нормативных правовых актов в процессе осуществления внешних 

финансовых взаимоотношений; обоснованность разработанных мероприятий по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; правильность выбора форм безналичных расчетов; 

обоснованность необходимости использования кредитных ресурсов, полнота и правильность 

составления технико–экономического обоснования кредита; обоснованность необходимости 

использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки, 

соблюдение принципов использования средств бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, полнота и точность анализа эффективности их использования; рациональность 

выбора вариантов условий страхования; результативность использования информационных 

технологий в процессе осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 
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ПК 3.5 Знает нормативно-правовую базу, финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд.  

Демонстрирует верное решение практических заданий 

 

 

3.4 ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

По междисциплинарному курсу МДК.03.01 Финансы организаций 

 

ОК 01 

1 г 

2 а 

3 а,б 

4 финансовые 

ОК 02 

1 в 

2 в 

3 1 – б, 2 – а.   

4 14000 

ОК 03 

1 2 

2 4 

3 240 000 руб 

4 3 

5 экономических отношений 

ОК 04 

1 Верно 

2 Верно 

3 групповым методам обучения 

4 180 000 руб 

ОК 05 

1 1 

2 1 

3 налог 

4 400 000 руб. 

ОК 06 

1 3 

2 1 

3 прибыль 

4 152 000 руб. 

ОК 09 

1 1 

2 1 

3 Электронными 

4 структура предприятия и предметная область/структура и вид деятельности 

ОК 10 

1 г 

2 а,б 

3 а,в,г 

4 Капитал и резервы 

ОК 11 
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1 1 

2 3 

3 финансовые ресурсы 

4 350 000 руб./ 350 т.р. 

ПК 3.1 

1 в 

2 а 

3 в 

4 в 

5 а 

6 в 

7 б,в 

8 агрессивный 

9 выше 

10 обращения 

ПК 3.2 

1 а,б,в,г,е 

2 а,б,в,г,д,е 

3 а 

4 в 

5 а 

6 в 

7 г 

8 убытков 

9 циклом 

10 продаж 

ПК 3.3 

1 б 

2 а 

3 а,б,в 

4 б 

5 б,г 

6 в 

7 а,в 

8 0,645 

9 доход 

10 краткосрочной 

ПК 3.4. 

1 3 

2 1 

3 рентабельность 

4 80 000 руб. 

5 3, 5 

6 1-3, 2-1,3-4,4-2. 

7 Выручка 

8 3 

9 2 

10 3 

ПК 3.5. 

1 3 

2 2 
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3 Поставщик / поставщики 

4 20% 

5 3 

6 3,5 

7 открытости 

8 1 

9 1 

10 2 

 

По междисциплинарному курсу МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

ОК 01 

1 1 – б. 2 – а.   

2 б 

3 б 

4 моделирование 

ОК 02 

1 а 

2 г 

3 а 

4 коммерческих 

ОК 03 

1 2 

2 1 

3 2 

4 3 

ОК 04 

1 1 

2 1 

3 1 

4 350 000 руб. 

ОК 05 

1 3 

2 1 

3 ликвидности 

4 2 

ОК 06 

1 3 

2 1 

3 убыток 

4 2 

ОК 09 

1 1 

2 1 

3 Электронный 

4 2, 1, 4, 3, 5. 

ОК 10 

1 б 

2 б 

3 а,б 
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4 внеоборотные активы/внеоборотные 

ОК 11 

1 1 

2 1 

3 Предпринимательская 

4 25 %. 

ПК 3.1 

1 а 

2 б 

3 в 

4 а 

5 б 

6 а 

7 б 

8 510 

9 Маржинальный 

10 оперативное 

ПК 3.2 

1 а 

2 а 

3 а 

4 а 

5 а,б,в,г 

6 а 

7 а 

8 бухгалтерского баланса 

9 производства 

10 финансового 

ПК 3.3 

1 б 

2 а 

3 1 – б. 2 – а.   

4 б,г 

5 а,б 

6 в,г,д 

7 а 

8 1 

9 материалоёмкость 

10 резервы 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________   

Дисциплина____________________________________________    

Специальность__________________________________________    

Группа_________________________Дата____________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  


