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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 

1.1-2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ 

и Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R41 

2 Название компетенции Бухгалтерский учет 

3 КОД является однодневным или двухдневным Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
47,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
6:00:00 

8 КОД разработан на основе 

Технического описания при переводе 

компетенции в статус 

Презентационной 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ  

в дистанционном формате (участники и эксперты 

работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ  

в распределенном формате (детализация в п. 11.3.1) Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или  

в группе/команде из нескольких экзаменуемых) 
 1 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

  

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п. 16: 

возможна частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
Организация рабочего 

процесса и безопасность 

Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике безопасности; 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время; 

• экономическую терминологию; 

• важность эффективной коммуникации со специалистами как смежных,  

так и сторонних областей. 

Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике безопасности;  

• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки ее выполнения, продумывать 

алгоритм действий; 

• использовать офисное оборудование, необходимое для осуществления 

профессиональной деятельности; 

• эффективно взаимодействовать с внешним окружением (другие участники, 

организаторы, эксперты и т.д.); 

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе стрессовых 

2,6 

2 
Законодательство  

и документооборот 

Специалист должен знать и понимать: 

• нормативные правовые акты в области организации бухгалтерского учета; 

• нормативные документы, регламентирующие правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета;  

• законодательство Российской Федерации об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

• законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, 

законодательство, регулирующее административное и уголовное право в части 

ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;  

10,00 



 

18 

• систему налогов Российской Федерации и порядок налогообложения; 

• алгоритм разработки учетной политики;  

• общие требования к документированию хозяйственных действий и операций;  

• порядок проведения проверки бухгалтерских документов;  

• порядок хранения учетных документов;  

• порядок составления и ведения регистров бухгалтерского учета 

Специалист должен уметь: 

• осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах  

и сборах; 

• применять нормативные правовые акты в учетной деятельности; 

• определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать 

учетную политику экономического субъекта; 

• организовывать документооборот; 

• составлять график документооборота; 

• корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи  

с изменениями законодательства о налогах и сборах; 

• составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы; 

• разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров;  

• осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов; 

• исправлять ошибки в первичных учетных документах;  

• систематизировать первичные учетные документы в соответствии с учетной 

политикой; 

• обеспечивать сохранность первичных учетных документов; 

• составлять на основе первичных документов сводные учетные документы; 

• заносить данные по сгруппированным документам в регистры учета;  

• составлять оборотно-сальдовые ведомости; 

• систематизировать и комплектовать регистры учета за отчетный период; 

• проверять качество составления регистров учета; 

• составлять справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую  

в системе учета 

3 
Программные среды  

и обработка информации 

Специалист должен знать и понимать: 

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

• вопросы разработки и применения рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

в деятельности организации; 

• управление бизнес-процессами с применением информационных технологий. 

Специалист должен уметь: 

• пользоваться офисными и профессиональными компьютерными программами для 

ведения учета; 

13,00 
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• пользоваться информационными и справочно-правовыми системами; 

• подготавливать информационную базу к ведению учетных работ, формируя 

первоначальные данные об организации;  

• настраивать систему автоматизации учета под особенности деятельности 

организации; 

• отправлять и получать учетные документы с помощью электронного 

документооборота; 

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта;  

• исправлять ошибки, допущенные при ведении учета, в соответствии с 

установленными правилами; 

• обрабатывать и эффективно использовать информацию при принятии решений 

4 
Методы  

и способы измерений 

Специалист должен знать и понимать: 

• исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

• порядок ведения учета активов, капитала и обязательств организации;  

• методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

• методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

• порядок и сроки уплаты обязательных платежей по налогам, сборам, страховым 

взносам 

Специалист должен уметь: 

• определять способы ведения бухгалтерского учета и их последствия; 

• применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета; 

• исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

• проводить учет активов, капитала и обязательств организации; 

• производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам; 

• применять способы начисления амортизации, принятые в учетной политике; 

• применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции; 

• организовывать и проводить процесс сверки расчетов; 

• отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета; 

• определять отклонения по затратам на материалы, труд, переменные накладные 

расходы и отклонения по продажам; 

• идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора;  

• идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, 

сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

4,70 
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• определять финансовые результаты деятельности организации по видам 

деятельности 

5 Отчетность и контроль 

Специалист должен знать и понимать: 

• Международные стандарты финансовой отчетности;  

• порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской отчетности; 

• состав и содержание форм бухгалтерской финансовой отчетности, процедуру  

их составления; 

• формы налоговых деклараций по налогам и сборам, отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и процедуру их заполнения 

и представления. 

Специалист должен уметь: 

• обосновывать решения по организации процесса составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• осуществлять контроль целевого использования средств, соблюдения финансовой 

дисциплины и своевременности расчетов; 

• оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• формировать бухгалтерский баланс; 

• формировать отчет о финансовых результатах; 

• детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в пояснения  

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

• проверять качество составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

• составлять налоговые расчеты и декларации; 

• владеть методами проверки качества составления налоговой отчетности  

и отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

• исправлять ошибки в налоговых расчетах и декларациях; 

• представлять налоговые расчеты и декларации, финансовую отчетность  

в надлежащие адреса и в установленные сроки; 

• формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

• составлять отчеты об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых 

планов; 

• готовить пояснения, подбирать необходимые документы для проведения контроля 

7,00 

6 
Аналитика  

и прогнозирование 

Специалист должен знать и понимать: 

• методы финансового анализа; 

• процедуры анализа показателей финансовой отчетности; 

• оценивать финансовые результаты, финансовое положение и финансовые 

возможности организации;  

• налоговую нагрузку организаций;  

9,70 
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• оценку текущих финансовых потребностей организации; 

• оценку инвестиционных проектов и источников их финансирования; 

• назначение бюджетов, включая планирование, информационное взаимодействие, 

координацию, мотивацию, авторизацию, контроль и оценку; 

• бюджетные процессы и конфликты, которые могут возникнуть;  

• стратегии ценообразования и их последствия. 

Специалист должен уметь: 

• определять источники информации для проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

• оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность  

и платежеспособность, финансовую устойчивость, рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

• оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта; 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших  

за отчетный период; 

• формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной  

в процессе проведения финансового анализа; 

• проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

• применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

• предлагать действия, которые могут быть приняты для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения; 

• формировать и применять эффективный набор инструментов налогового 

планирования; 

• применять различные способы налоговой оптимизации; 

• определять возможность разделения организации на центры ответственности; 

• определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию  

и потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

• формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных  

и оперативных финансовых планов; 

• составлять финансовые планы, бюджеты экономического субъекта; 

• анализировать информацию для оценки инвестиционного проекта; 

• проводить анализ безубыточности; 

• разрабатывать решения по ценообразованию для максимизации прибыли; 

• прогнозировать структуру источников финансирования активов; 

• оценивать методы привлечения долгосрочного финансирования; 

• применять альтернативные подходы к процессу бюджетирования 
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*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена, 

профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО, и уровням квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами доступна в Приложении 2. 
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3.  Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания,  

и минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест  

и участников 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4.  Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки 

по пятибалльной шкале. 

 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов  

к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5.  Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

(при наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования и материалов 
1 2 

1 мобильные телефоны и другие личные устройства связи 

2 еда 

3 личные вещи 

4 учебная литература 
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6.  Детальная информация о распределении баллов и формате оценки  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Модуль А: Текущий учет  

и группировка данных 

Текущий учет  

и группировка 

данных 

3:00:00 1, 2, 3, 4 4,00 22,00 26,00 

2 

Модуль С: Составление 

финансовой отчетности  

и ее анализ 

Составление 

финансовой 

отчетности  

и ее анализ 

3:00:00 1, 2, 3, 4, 5, 6 5,50 15,50 21,00 

Итог - - 6:00:00 - 9,50 37,50 47,00 
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7.  Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1 

 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

День 

(выберите  

из выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите  

в формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите  

в формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия экспертной 

группы при распределенном 

формате ДЭ 

(заполняется при выборе 

распределенного формата 

ДЭ) 

Действия экзаменуемых 

при распределенном 

формате ДЭ 

(заполняется при 

выборе распределенного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:20:00 0:20:00 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, заполнение 

Акта о 

готовности/неготовности 

1. Работа в системе по 

проверке правильности 

внесенных данных. 

2. Проверка оборудования  

и подключений техническим 

экспертом/IT-экспертом. 

3. Проведение регистрации 

главным экспертом линейных 

экспертов ДЭ на выбранном 

электронном ресурсе. 

3.1. Тестирование экспертной 

группой работоспособности 

выбранных электронных 

ресурсов 

3.2. Заполнение и загрузка 

к работе не привлекаются 

 
1 

 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на 

одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов  

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности  

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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документации экспертной 

группой 

Подготовительный 

(C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей  

по проведению экзамена 

между членами 

Экспертной группы, 

заполнение Протокола  
о распределении 

1. Распределение главным 

экспертом между линейными 

экспертами участников для 

осуществления контроля за 

ходом выполнения ими 

задания ДЭ в соответствии  

с КОД 1.1 по компетенции 

«Бухгалтерский учет» –  

на одного линейного эксперта 

не более пяти участников. 

2. Составление протокола  

о распределении участников 

между экспертами для 

контроля за ходом 

выполнения задания ДЭ в 

соответствии  

с КОД 1.3 по компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

к работе не привлекаются 

Подготовительный 

(C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж Экспертной 

группы по охране труда 

и технике безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение главным 

экспертом инструктажа 

Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности.  

2. Ответы на вопросы 

линейных экспертов главным 

экспертом с использованием 

ресурсов видеоконференций. 

2.1. Способ подписания. 

2.2. Используемые ресурсы. 

2.3. Способ загрузки. 

3. Проверка главным 

экспертом подписей  

в Протоколе об ознакомлении  

с ТБ и ОТ экспертов  

с помощью облачного 

хранилища. 

3. Ознакомление линейных 

экспертов с правилами 

к работе не привлекаются 
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проведения ДЭ, оценки работ 

участников ДЭ в соответствии 

с заданием КОД 1.1  

по компетенции 

«Бухгалтерский учет» 
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Подготовительный 

(C-1) 
08:40:00 09:00:00 0:20:00 

Регистрация участников 

демонстрационного 

экзамена 

1. Главный эксперт объясняет 

порядок регистрации 

участников 

демонстрационного экзамена. 

2. Проверка личности  

с помощью сличения данных 

из системы и паспорта 

(устранение ошибок,  

по необходимости). 

3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола о регистрации  

и загрузку его на выбранный 

ресурс облачного хранения 

данных. 

4. Проверка главным 

экспертом подписей  

в Протоколе регистрации 

участников ДЭ через 

выбранный ресурс облачного 

хранения данных. 

5. Проверка личности  

с помощью сличения данных 

из системы и паспорта 

(устранение ошибок,  

по необходимости).  

6. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола о регистрации  

и загрузку через выбранный 

ресурс облачного хранения 

данных. 

7. Проверка главным 

экспертом подписей  

в Протоколе регистрации 

участников ДЭ через 

выбранный ресурс облачного 

хранения данных 

1. Прослушивают 

инструкцию  

по регистрации через 

выбранный ресурс 

видеоконференций. 

2. Демонстрируют  

с помощью веб-камеры 

через выбранный ресурс 

документов, 

удостоверяющих 

личность. 

2.1. Заполняют Протокол 

о регистрации.  

2.2. Загружают 

Протокола на выбранный 

ресурс облачного 

хранения данных. 

3. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс облачного 

хранения данных 
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Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктаж участников 

по охране труда и 

технике безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

1. Проведение главным 

экспертом инструктажа 

участников ДЭ по охране 

труда и технике безопасности 

(осуществляется через 

выбранный ресурс 

видеоконференций). 

2. Разбор возникших вопросов 

от участников ДЭ. 

3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола об ознакомлении  

с ТБ и ОТ и его загрузку  

на выбранный ресурс 

облачного хранения данных  

в нужный раздел. 

4. Проверка главным 

экспертом подписей  

в Протоколе об ознакомлении 

с ТБ и ОТ участников ДЭ 

через выбранный ресурс 

облачного хранения данных 

1. Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности через 

выбранный ресурс 

видеоконференций. 

2. Разбор возникших 

вопросов. 

3. Заполняют протокол  

об ознакомлении с ТБ  

и ОТ путем проставления 

личной подписи  

и фотографирования 

протокола. 

4. Загружают  

на выбранный ресурс 

облачного хранения 

данных. 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс облачного 

хранения данных 

Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 11:00:00 1:30:00 

Распределение рабочих 

мест (жеребьевка)  

и ознакомление 

участников с рабочими 

местами, 

оборудованием, 

графиком работы, иной 

документацией  

и заполнение Протокола 

1. Проведение главным 

экспертом жеребьевки  

по распределению рабочих 

мест, ознакомление 

участников с графиком 

работы, иной документацией 

(осуществляется через 

выбранный ресурс)  

с использованием программы, 

например, Smart Notebook  

(или аналог). 

2. Знакомство с оценочными 

материалами и заданием его  

на выбранном ресурсе 

облачного хранения данных, 

1. Наблюдение/участие  

в процессе жеребьевки  

в зависимости  

от организации процесса. 

2. Знакомство  

с оценочными 

материалами и заданием 

на выбранном ресурсе 

облачного хранения 

данных, вопросы 

главному эксперту. 

3. Заполняют протокол  

об ознакомлении с ТБ  

и ОТ путем проставления 

личной подписи  
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ответы на вопросы  

от участников ДЭ. 

3. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола о распределении 

рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, 

оборудованием и рабочими 

местами и его загрузку  

на выбранный ресурс 

облачного хранения данных. 

4. Проверка главным 

экспертом подписей  

в Протоколе о распределении 

рабочих мест и ознакомления 

участников с документацией, 

оборудованием и рабочими 

местами через выбранный 

ресурс облачного хранения 

данных. 

5. Главный эксперт объясняет 

процедуру заполнения 

протокола об ознакомлении 

участников 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными 

материалами и заданием и его 

загрузку на выбранный ресурс 

облачного хранения данных. 

6. Проверка главным 

экспертом подписей  

в Протоколе об ознакомлении 

участников 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными 

материалами и заданием через 

выбранный ресурс облачного 

и фотографирования 

протокола. 

4. Загружают  

на выбранный ресурс 

облачного хранения 

данных. 

5. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс облачного 

хранения данных. 

6. Заполняют протокол 

путем проставления 

личной подписи  

и фотографирования 

протокола. 

7. Загружают  

на выбранный ресурс 

облачного хранения 

данных. 

8. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки подписанного 

протокола на выбранный 

ресурс облачного 

хранения данных. 

9. Знакомство  

с закрепленными 

линейными экспертами 
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хранения данных. 

7. Знакомство линейных 

экспертов с закрепленными  

за ними участниками ДЭ 

Подготовительный 

(C-1) 
11:00:00 11:00:00 0:00:00 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного экзамена  

к работе не привлекаются 

День 1  08:00:00 08:30:00 0:30:00 

Ознакомление  

с заданием  

и правилами 

выполнения задания 

демонстрационного 

экзамена 

1. Ознакомление с заданием  

и правилами озвучивается 

главным экспертом через 

выбранный ресурс 

видеоконференции, 

открывается в виде документа 

на выбранном ресурсе 

облачного хранения данных. 

2. Брифинг участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется через 

выбранный ресурс). 

3. Подключение через 

программу совместной 

удаленной работы  к рабочим 

компьютерам закрепленных 

участников  

1. Прослушивание 

инструкции через 

выбранный ресурс 

видеоконференции, 

просмотр алгоритма  

КЗ в виде документа  

на выбранном ресурсе 

облачного хранения 

данных. 

2. Брифинг участников: 

ответы на вопросы 

главным экспертом 

(осуществляется через 

выбранный ресурс). 

3. Открытие доступа 

ответственным экспертам 

через программу 

совместной удаленной 

работы  

День 1  08:30:00 09:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов  

1. Брифинг участников: 

ответы на вопросы 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

к работе не привлекаются 

День 1 09:00:00 12:00:00 3:00:00 
Выполнение 

участниками модуля А 

1. Старт на начало 

выполнения задания модуля А 

дает главный эксперт через 

выбранный ресурс 

видеоконференции. 

2. Линейные эксперты 

наблюдают за закрепленными 

1. Участники приступают 

к выполнению задания 

модуля А.   

2. Загрузка участниками 

выполненных заданий 

модуля А на выбранный 

ресурс облачного 
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участниками ДЭ (с помощью 

программы совместной 

удаленной работы, через 

выбранный ресурс 

видеоконференции). 

3. Технический 

администратор площадки по 

необходимости обеспечивает 

техническую поддержку. 

4. Главный эксперт 

обеспечивает контроль 

окончания выполнения 

задания модуля А 

хранения данных. 

3. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

отправки выполненного 

задания 

День 1  12:00:00 12:15:00 0:15:00 

Эксперты забирают 

выполненное задание по 

модулю А 

    

День 1  12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед     

День 1  13:00:00 16:00:00 3:00:00 

Выполнение 

участниками модуля С. 

Проверка экспертами 

работ участников  

по модулю А 

1. Старт на начало 

выполнения задания модуля С 

дает главный эксперт через 

выбранный ресурс 

видеоконференции. 

1. Линейные эксперты 

наблюдают за закрепленными 

участниками ДЭ (с помощью 

программы совместной 

удаленной работы, через 

выбранный ресурс 

видеоконференции). 

1. Технический 

администратор площадки по 

необходимости обеспечивает 

техническую поддержку. 

2. Главный эксперт 

обеспечивает контроль 

окончания выполнения 

задания модуля С. 

1. Работа линейных экспертов 

1. Участники приступают 

к выполнению задания 

модуля С согласно КОД 

1.1 по компетенции 

«Бухгалтерский учет»  

1. Загрузка участниками 

выполненных заданий на 

выбранный ресурс 

облачного хранения 

данных 

2. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

отправки выполненного 

задания модуля С 
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по просмотру заданий модуля 

А, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

выбранном ресурсе облачного 

хранения данных 

2. Технический 

администратор площадки 

обеспечивает техническую 

помощь экспертам по 

необходимости 

3. Главный эксперт заносит 

оценки в систему CIS после 

получения заполненных форм 

/ других ресурсов на каждого 

участника 

День 1  16:00:00 18:00:00 2:00:00 

Проверка экспертами 

работ участников по 

модулю С, заполнение 

форм и оценочных 

ведомостей 

1. Работа линейных экспертов 

по просмотру заданий модуля 

С, заполнение форм  

и оценочных ведомостей  

в выбранном ресурсе 

облачного хранения данных.  

2. Технический 

администратор площадки 

обеспечивает техническую 

помощь экспертам по 

необходимости. 

3. Главный эксперт заносит 

оценки в систему CIS после 

получения заполненных  

онлайн форм/других ресурсов 

на каждого участника 

к работе не привлекаются 

День 1  18:00:00 19:00:00 1:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов  

в CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение итогового 

протокола 

1. Подведение итогов, 

внесение главным экспертом 

баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение 

итогового протокола.  

2. Подписание протокола  

о блокировке оценок. 

2.1. Линейные эксперты 

к работе не привлекаются 
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заполняют Протокол  

о блокировке оценок путем 

проставления личной подписи 

и фотографирования 

протокола. 

2.2. Линейные эксперты 

загружают протокол на 

выбранный ресурс облачного 

хранения данных. 

2.3. Сообщение главному 

эксперту о завершении 

загрузки заполненного 

протокола на выбранный 

ресурс облачного хранения 

данных 
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8.  Необходимые приложения 

 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена, профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО, 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурные листы.
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный/распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный/ распределенный 

Общая площадь площадки: 98 м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля А: Текущий учет и группировка данных 

 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, 

содержащий информацию о регистрационных данных организации, о ее 

работниках, первичные входящие документы по операциям за месяц и 

пояснения к ним.  

На основании материалов кейса Участнику необходимо: 

 разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского 

учета с учетом особенностей ее деятельности. При выборе альтернативного 

способа ведения учета необходимо дополнительно указать его обоснование; 

 определить порядок подписи документов и учетных регистров; 

 сформировать первоначальные сведения об организации и произвести 

необходимые настройки программного обеспечения для ведения учета; 

 сформировать первичные учетные документы по операциям за учетный 

период задания,  

 произвести проверку входящих документов;  

 произвести расчеты по оплате труда; 

 распределить движение денежных средств с учетом их сроков оплаты  

за учетный период задания; 

 отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; 

денежных средств; материальных запасов и готовой продукции; по расчетам 

по оплате труда и с контрагентами; по движению заемных средств; по учету 

доходов и расходов организации. 

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

 составить калькуляцию фактической себестоимости произведенной  

продукции; 

 сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам организации, 

учетные регистры по счетам 20, 26, 43; анализ счета 91 за период учетных 

операций; 

 определить финансовый результат деятельности за период учетных 

операций; 

 сгруппировать оформленные и проверенные документы и учетные 

регистры за учетный период задания. 
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Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 

8.3)/аналог и программного обеспечения для офисной работы. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

• учетную политику организации, включая необходимые приложения для 

организации и ведения учета; 

• первичные и сводные учетные документы организации, включая все 

необходимые пояснения и расчеты, сгруппированные для их последующего 

хранения; 

• учетные регистры за отчетный период (ОСВ с учетом субсчетов, ОСВ 

по счетам 20, 26, 43, анализ счета 91). 

 

Описание модуля С: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

 

На основании материалов кейсов Участнику необходимо: 

 произвести проверку оборотно-сальдовой ведомости и выявить ошибки 

отчетного периода; 

 сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 

год с необходимыми пояснениями в составе Бухгалтерского баланса, Отчета 

о финансовых результатах. Организация является субъектом малого 

предпринимательства. ПБУ 18/02 не применяется; 

 провести анализ финансовой отчетности, сформировав аналитические 

таблицы; 

 провести анализ финансовой отчетности (группировку активов 

по степени ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств, анализ 

ликвидности анализ финансовой устойчивости; анализ платежеспособности; 

анализ рентабельности); 

 определить мероприятия для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения и обосновать расчетами 

их эффективность; 

 сформировать отчет руководству организации по результатам 

проведенного анализа в виде презентации. 

При анализе отчетности провести: 

1) анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру бухгалтерского 

баланса, определить динамику показателей отчета и структуры, определить темп 

изменения показателей); 
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2) анализ отчета о финансовых результатах (рассчитать структуру доходов 

и расходов, определить динамику показателей отчета и структуры, определить 

темп изменения показателей); 

3) анализ показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности,  рентабельности и их динамику.  

Выполнение задания предусматривает использование программного 

обеспечения для офисной работы. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

• результаты проведенной проверки; 

• финансовую отчетность организации; 

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности и предлагаемых 

мероприятий (аналитические таблицы); 

• отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности, 

оформленный в виде презентации. 

 

Необходимые приложения 

Приложение – задание для выполнения модуля А. 

Приложение – задание для выполнения модуля С.  


