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Таблица 1 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные) 

 
№ 

п/п 

Критерий Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская Объективная Общая 

1 Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных 

1,2,3 4,0 26,7 30,7 

2 Ведение 

налогового учета и 

налоговое 

планирование 

Ведение 

налогового 

учета и 

налоговое 

планирование 

1,2,5 2,0 25,5 27,5 

Итого 6,0 52,2 58,2 
 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 58,2 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 

осуществляется на основе таблицы 2. 

Таблица 2 

Перевод баллов в оценку 
Оценка 

демонстрационного 
экзамена 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «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% 

 

 

Паспортом комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 «Бухгалтерский учет» 

определён перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

«бухгалтерский учет» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации. 

Перевод баллов в итоговую оценку по результатам демонстрационного экзамена по 

компетенции  № R41 «Бухгалтерский учет» приведен в таблице 3. 



 
 

Таблица 3 

Перевод баллов в итоговую оценку 

Этап Критерий Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» Итого 

1 Демонстрационный 

экзамен 

0 - 11,63 11,64 - 23,27 23,28 - 40,73 40,74 – 58,20 58,2 

Итого 0 - 11,63 11,64 - 23,27 23,28 - 40,73 40,74 – 58,20 58,2 

Итоговые оценки по результатам демонстрационного экзамена объявляются 

главным экспертом в день С1 после подведения итогов дня, внесения результатов в CIS, 

блокировку, сверку баллов, заполнения протокола, закрытие демонстрационного 

экзамена. 

По итогам демонстрационного экзамена в личном кабинете участника 

формируется Паспорт компетенции (SKILLS PASSPORT). Документ о результатах 

демонстрационного экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

3.2. Вторым этапом ГИА является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы (дипломного проекта) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Необходимые аттестационные материалы: перечень тем выпускных 

квалификационных работ (приложение №1). 

Условия подготовки и защиты выпускной квалификационной работы: 

- цикловыми комиссиями разрабатывается тематика выпускных 

квалификационных работ и рассматривается на заседании цикловых комиссий; 

- цикловые комиссии доводят до сведения обучающихся перечень тем  ВКР до 15 

сентября текущего учебного года; 

- закрепление тем выпускных квалификационных работ осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося.  

- обучающийся обязан выбрать тему выпускной квалификационной работы до 15 

октября текущего учебного года; 

-  закрепление тем выпускной квалификационной работы, назначение 

руководителей выпускных квалификационных работ осуществляется приказом директора 

не позднее 30 октября текущего учебного года; 










































