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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 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
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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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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 

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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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, об 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: 

а) анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру бухгалтерского 

баланса, определить динамику показателей отчета и структуры, определить темп 

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

и расходов, определить динамику показателей отчета и структуры, определить 

темп изменения показателей); 

в) 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. 


