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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время 

демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной 

группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

                                                             
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 
04:00:00 

 

Требования к содержанию3 

№ 

п/п 

Модуль задания4  

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень 

оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых умений 

и навыков / практического 

опыта 

1 2 3 4 

                                                             
2 В академических часах 
3 В соответствии с ФГОС СПО.   
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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1 Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

  

  

ОК Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

  

иметь практический опыт в:  

документировании хозяйственных 

операций и ведении 

бухгалтерского учета активов 

организации 

уметь:  

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

проводить учет денежных средств 

на расчетных и специальных 

счетах;  

оформлять денежные и кассовые 

документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию;  

проводить учет основных средств;  

проводить учет материально-

производственных запасов;  

проводить учет текущих операций 

и расчетов. 

2 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ОК Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

иметь практический опыт в:  

ведении бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

уметь:  

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

проводить учет кредитов и займов. 

3 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

ПК Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее 

для анализа финансового 
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отчетности законодательством 

сроки. 

ПК Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков. 

состояния организации;  

анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности;  

уметь:  

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта;  

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 
100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5  Баллы 

1 2 3 4 

1 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

  

  

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ведение учета денежных средств, 

оформление денежных и кассовых 

документов. 

Формирование бухгалтерских 

проводок по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

  

30,00 

                                                             
5 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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2 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

30,00 

3 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 Составление форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществление 

анализа информации, полученной в 

ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценка 

рисков. 

40,00 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Компьютер/ноутбук С выходом в Интернет, монитор не менее 

35,56 см. Операционная система, совместимая 

с системными требованиями для ПО для 

ведения бухгалтерского и налогового учета и 

составления отчетности 

2 Принтер/ на формат А-4,черно-белая печать 
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многофункциональное 

устройство 

3 Офисный стол (ШхГхВ) не менее 1200х600х750 

4 Офисный стул На четырех ножках, рассчитанный на все не 

менее 100 кг. 

5 Система для 

автоматизированного ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета и составления 

отчетности 

Локальная или фреш версия. 

6 Справочно-правовая система Актуальная версия 

7 ПО для офисной работы Любое программное обеспечение, способное 

работать с файлами xls/doc/ppt. 

8 ПО для открытия файлов .pdf Любое программное обеспечение, способное 

открывать файлы pdf. 

9 ПО для архивации Поддержка архивов ZIP и RAR. 

10 Огнетушитель Углекислый ОУ-1 или аналог 

11 Аптечка (1шт) Аптечка первой медицинской помощи, 

СанПин 2.1.3684-21 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1 Клавиатура Совместимая с компьютером рабочего места 

2 Мышь Совместимая с компьютером рабочего места 

3 Калькулятор 12-разрядный настольный 

4 Формы бухгалтерского 

баланса и отчета о 

финансовых результатах 

На усмотрение организатора 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Картридж Совместимый с принтером / 

многофункциональным устройством 

2. Бумага А4 На усмотрение организатора 

3. Шариковая ручка С чернилами синего или черного цвета 

4. Корзина для мусора  Пластиковая, объемом более 7 литров 

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 
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Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  Вентиляция 
Норма воздухообмена из расчета на 1 человека в час: 20 

м3/ч.  

2.  Полы 

Не должны иметь дефектов и повреждений и должны 

быть выполненными из материалов, допускающих 

влажную обработку и дезинфекцию 

3.  Освещение 

Уровни естественного и искусственного освещения на 

площадке должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. Все источники искусственного освещения 

должны содержаться в исправном состоянии и не 

должны содержать следы загрязнений. 

4.  Электричество 
220 v, достаточное для обеспечения работы 

оборудования на площадке, освещения 

5.  Водоснабжение - 

6.  Отходы 
На площадке должна стоять емкость для сбора мусора. 

Переполнение емкости для мусора не допускается 
7.  Температура  Min. и max. t воздуха – 18°С и 22°С. 

8.  

Аптечка первой 

медицинской помощи 

Оснащение не менее, чем по приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 

2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам» 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 
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2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований. 

Инструкция:  

1.1. Настоящая инструкция по технике безопасности разработана в 

соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28.01.2021г №2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

1.2. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий 

допускаются участники:  

− прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности»;  

− имеющие необходимые навыки по эксплуатации образовательного 

оборудования;  

− не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий 

по состоянию здоровья.  

1.3. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

территории, и в помещениях места проведения демонстрационного экзамена, 

участник обязан четко соблюдать:  

− инструкцию по технике безопасности;  

− не заходить за ограждения и в технические помещения;  

− соблюдать личную гигиену;  

− самостоятельно использовать инструментарий и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам.  

1.5. В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

участника, об этом немедленно уведомляется главный эксперт. Главный 

эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для 

участия.  

1.6. При эксплуатации электроустановок запрещается:  

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией;  
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б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами:  

в) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и 

другими неисправными электрическими приборами. 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Задание модуля 1: 
Осуществить подготовительные процедуры, необходимые для начала ведения 

бухгалтерского учета в программе автоматизации бухгалтерского учета: сформировать 

первоначальные сведения об организации, заполнить основные положения учетной политики 

исходя из следующих реквизитов. 

 

Организация 

Дата регистрации 

ИНН / КПП 

ОГРН 

Расчетный счет 

 

 

Юридический адрес 

ООО Аудиторская фирма «АФМ+» 

20.10.2009 

3123203430 / 312301001 

1093123014665 

№ 40702810000020000808 
АО УКБ «Белгородсоцбанк» г. Белгород БИК 

041403701 

308002 г. Белгород, ул. Мичурина, 39А, офис 30 

Налоговая инспекция 

 

ОКТМО 

Получатель  

 

 

ИНН / КПП 

Расчетный счет 

3100 Управление Федеральной налоговой службы 

по Белгородской области 

14701000 

УФК по Белгородской области (Управление 

Федеральной налоговой службы по Белгородской 

области) 

3123022024 / 312301001 

№03100643000000012600 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИИ//УФК 

по Белгородской области БИК 011403102 

Кор. счет 40102810745370000018 

Регистрационный номер в 

ПФР 

ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Белгороду № 041-001-091338 

Регистрационный номер в 

ФСС 

Белгородское региональное отделение Фонда 

социального страхования  № 310103694831001 

ОКВЭД (ред. 2) Деятельность по проведению финансового аудита –

69.20.1 
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Учетная политика Общая система налогообложения.  

Запасы по средней себестоимости.  

ПБУ 18/02 не применяется. 

Счет учета затрат 20 «Основное производство». 

Счет 57 не используется. 

Организация с 01.01.2022 г. применяет:  

ФСБУ 5/2019 «Запасы»  

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»  

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»  

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете». 

Организация не создает резерв по сомнительным 

долгам и резерв предстоящих расходов. 

 

Ввести начальные остатки по учету активов и источников формирования активов на 

01.02.2023г. 

№ 
счета 

Название счета Сумма, 

руб. 

01.01 Основные средства 120000 

 Компьютер 

Срок полезного использования – 36 мес. 
Дата принятия к учету – 21.01.2023 г. (Акт 1) 

120000 

50 Касса (касса организации) 5000 

51 Расчетный счет 245000 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 367800 

 ПАО «Вымпелком» 
ИНН 7713076301, КПП 997750001 

127083, г. Москва, улица 8 Марта, д. 10, строение 14 

Р/счет 40702810138180121008 

ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 

367800 

71 Расчеты с подотчетными лицами (Жуковина Ольга Алексеевна) 7800 

80 Уставный капитал (учредитель - Жуковина Ольга Алексеевна – 
100%) 

10000 

  
Отразить в учете операции по движению денежных средств; внеоборотных активов; 

материально-производственных запасов и оказанию услуг  

1) 10.02.2023 в кассу Жуковиной О.А. внесен остаток подотчетных  сумм  в сумме 7800 

рублей; 

2) 10.02.2023 из кассы денежные средства в сумме 7800 рублей сданы на расчетный счет 

(подтверждение – чек самоинкассации № 1 от 10.02.23); 

3) 15.02.2023 признаны расходы на приобретение канцелярских товаров от 

поставщика – 5 пачек бумаги А4 по цене 380 руб. с НДС (20%) и 5 шариковых 

ручек по цене 15 руб. с НДС (20%) (УПД № 14 от 14.02.2023). 
Поставщик:  

ООО «Архивное дело» г. Белгород, ул. Попова, д. 58, офис 4 ИНН 3123350811, КПП 

312301001, ОГРН 1143123015090, Расчетный счет № 40702810007000074910 Белгородское 

отделение №8592 ПАО СБЕРБАНК, г. Белгород БИК 041403633; 

4) 16.02.2023 с расчетного счета перечислена ООО «Архивное дело» полная сумма за 

полученные канцтовары; 
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5) 20.02.2023 с расчетного счета по чеку №АВ 135401 получены денежные средства на 

выплату заработной платы за первую половину месяца работникам; 

6) 20.02.2023 через кассу произведена выплата заработной платы за первую 

половину месяца работникам организации на основание платежной ведомости №1 от 

20.02.23г; 

7) 21.02.2023 приобретено основное средство – Ноутбук (срок полезного использования 

36 месяцев) стоимостью 125000 руб. с НДС (20%) (УПД №748 от 21.02.2023) и тот же 

день введено в эксплуатацию. 
Поставщик:  

ООО «Беспроводные сети» г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2В  

ИНН 3664110302, КПП 366301001, ОГРН 1113668013249 

Расчетный счет № 40702810412000563701 Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. 

Ярославль БИК 047888760; 

8) 28.02.2023 с расчетного счета оплачены услуги банка за ведение счета 1500 руб. (акт 

01 от 28.02.2023г.) 

Модуль 2: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

Задание модуля 2: 

Заполните в автоматизированной системе бухгалтерского учета информацию о 

сотрудниках, необходимую для начисления и выплаты заработной платы, исходя из 

следующих данных: 

Ф.И.О.  Жуковина Ольга Алексеевна Сарманова Наталья 

Александровна 

Дата рождения 02.02.1968 20.03.1982 

Место рождения г. Воронеж г. Белгород 

Адрес места жительства г. Белгород, ул. Садовая д.110 

кв. 12 

г. Белгород, ул. Щорса   

д.8 кв.32 

ИНН 312832891734 310259135401 

СНИЛС 179-035-506-83 002-382-663-12 

 

Ф.И.О. Жуковина Ольга Алексеевна Сарманова Наталья 

Александровна 

Дата принятия на работу 01.02.2021г. 08.02.2023г. 

Должность Директор (исполняет 

обязанности главного 

бухгалтера, кассира) 

Аудитор 

Оклад 52 000 руб. 35 000 руб. 

Несовершеннолетние 

дети 

- 1 

Аванс(заработная плата за 

первую половину месяца)  

50 % оклада 

Выплата заработной 

платы 

Из кассы 20 и 5 числа 

 
Отразить в учете операции по учету источников формирования активов: расчетов, 
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обязательств, кредитов и займов:  

1) 28.02.2023 произведите расчет и начисление заработной платы сотрудникам 

организации за февраль 2023 г.; 

2) 03.03.2023 организацией получен на расчетный счет кредит в обслуживающем банке в 

сумме 500000 руб. сроком на 6 месяцев; 

3) 06.03.2023 определите сумму НДФЛ и перечислите ее в бюджет; 

Модуль 3: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Задание модуля 3: 

Заполнить за 2022 год строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах на основании данных оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период. 

Условно реквизиты организации, указываемые в формах бухгалтерской отчетности заполнять 

на основании задания модуля 1. 

 

 

 

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год, руб. 

№ 
счет

а 

Наименование 
синтетического 

счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства 601400    601400  

02 Амортизация 

основных средств  60940  7481  68421 

08 Вложения во 
внеоборотные 

активы  198326    198326  

10 Материалы 132807  209748 169970 172585  

20 Основное 

производство   6386963 6386963   

50 Касса 4978  265896 261345 9529  

51 Расчетные счета 142005  8864523 8643621 362907  

60 Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками  760437 10919737 10629331  470031 

62 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 189181  10303430 9651600 841011  

68 Расчеты по налогам 

и сборам  215520 691836 523954  47638 

69 Расчеты по 

социальному 
страхованию и 

обеспечению  45350 547120 546880  45110 

70 Расчеты с 
персоналом по 

оплате труда  151100 1823000 1822000  150100 

66 Расчеты по 

краткосрочным 
кредитам и займам    500000  500000 

75 Расчеты с 

учредителями   1919216 1919216   

80 Уставный капитал  10000    10000 

90 Продажи   23730500 23730500   
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90.1 Выручка   11865250 11865250   

90.1 Себестоимость 

продаж   6386963 6386963   

90.3 НДС   1977542 1977542   

90.9 Прибыль / убыток 
от продаж   3500745 3500745   

91 Прочие доходы и 

расходы   30680 30680   

91.2 Прочие расходы   15340 15340   

91.9 Сальдо прочих 

доходов и расходов   15340 15340   

99 Прибыли и убытки   4213166 4213166   

84 Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток)  25350 1919216 2788324  894458 

 Итого: 
1268697 1268697 95586211 95586211 2185758 2185758 

Определите строки финансовой отчетности, являющиеся источниками информации, 

необходимыми для оценки и анализа ликвидности экономического субъекта. Произведите 

расчет показателей ликвидности за 2022 год и сделайте вывод о платежеспособности 

организации и соответствии их рекомендуемым значениям. 

Для оценки финансового положения организации рассчитайте структуру и динамику 

активов и источников их формирования по данным бухгалтерского баланса и сделайте 

соответствующие выводы. 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

 


	Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную:

