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1. Описание компетенции
1.1. Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт (при наличии)
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotkiprofessionalnykh-standartov/upravlenie-uvedomleniyami/index.php?ELEMENT_ID=61033
1.2.

Актуальность компетенции

Составление отчетности по международным стандартам финансовой отчётности – это
отдельный вид профессиональной деятельности в компаниях разных отраслей и форм
собственности. Востребованность высококлассных специалистов способных вести учет и
составлять достоверную индивидуальную или консолидированную отчётности крайне
высока. Этот вид деятельности требует высокой компетенции специалистов,
задействованных в этом виде деятельности. Практика, показывает, что компании охотно
берут на работу специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками в этой
области и способных это подтвердить международными сертификатами и дипломами.
Ограничений трудоустройства людей с ограниченным возможностями для трудоустройства в
компании обладающими необходимыми навыками в этой области практически нет. Более
того, задействование в области финансов, где основная работа ложится на когнитивную
составляющую является основным трендом в мире и приветствуется в крупнейших
компаниях мира, так как, решает социальные задачи государства и потребности бизнеса к
высокой компетенции нанимаемых сотрудников. Основные вызовы, с которыми
сталкиваются люди с ограниченными возможностями при трудоустройстве в компании это:
 Отсутствие необходимых знаний и навыков, требуемых работодателю.
 Возможность подтверждения этих знаний в формате, который бизнес принимает, как
надежный инструмент сертификации.
 Отсутствие возможности оплачивать дорогое обучение.
Компетенция «Специалист по международным стандартам финансовой отчетности» - в
рамках международного конкурса профессионального мастерства даст возможность вовлечь
кандидатов, стремящихся приобрести высококлассную специализацию в области финансов,
которая поможет им в развитии их дальнейшей профессиональной карьеры.
1.3. Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков
 Средне профессиональное экономическое образование.
 Высшее экономическое образование.
2. Конкурсное задание
2.1. Цель
Кандидаты, участвующие в конкурсе должны продемонстрировать знание цели финансовой
отчетности, качественных характеристик и элементов финансовой отчетности, основ
подготовки финансовой отчетности, умение отражать операции с использованием принципа

двойной записи и подготавливать финансовую отчетность в соответствии с МСФО, знание
фундаментальных принципов профессиональной этики.
2.2.

Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей)

Все задания являются обязательными для выполнения и разработаны с целью проверки
знаний кандидатов по всем ключевым разделам компетенции. Задание могут содержать
задания из любого раздела квалификационной программы.
 Максимальное количество баллов — 100 баллов.
 Проходной балл — 75 баллов.
 Продолжительность экзамена — 5 часов.
 Формат — с открытой книгой.
 Формат конкурсного задания: основное задание (80 баллов), 20 вопросов (20 баллов).
 Основное задание представляет собой ситуационную задачу. Ситуационные, задания
— это небольшие сценарии, описывающие компанию и различные события. От
участника конкурса требуется проанализировать информацию и ответить на
поставленные вопросы, сделав необходимые расчеты и аргументировав свои выводы.
 Вопросы с несколькими вариантами ответов (тесты) представляют собой
теоретические вопросы или мини-сценарии (по разным темам из квалификационной
программы), где от участника требуется выбрать один правильный ответ на вопрос из
четырех предложенных. По многим вопросам для нахождения ответа потребуются
расчеты.
 Продолжительность (лимит времени) выполнения задания: 4 часа.
2.3.


Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.)

Последовательность выполнения задания (возможно, технологическая карта)
Все задания являются обязательными для выполнения. Порядок выполнения заданий
является произвольным и выбирается участником самостоятельно.
2.4.

Критерии оценки

Критерии
Наивысший балл
 Основное
задание
(80 80 баллов общий бал
баллов)
 (51 балл)
 Напишите дополнительные и
корректирующие
журнальные
проводки
в
главном
журнале
по
операциям, описанным ниже.
По
всем
проводкам
предоставьте расчеты.
 (9 баллов)
 Заполните рабочую таблицу.
 Подготовьте
отчет
о
 (7 баллов)
совокупном доходе.
 Заполните форму налоговой
 (5 баллов)

Шкала оценки
Объективные
Субъективные

выверки
Подготовьте
отчет
о
 (8 баллов)
финансовом положении.
Дополнительное задание Тестовые
вопросы, не связанные с основным
заданием.
20 баллов


3. Требования охраны труда и техники безопасности
3.1. Общие вопросы
3.2.
К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после прохождения
ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и
проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование
на предмет установления противопоказаний к работе с компьютером.
3.3.

При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут через
каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено в общем времени
задания, и дополнительное время участникам не предоставляется.

3.4.
Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и
курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в
состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.
3.5.
Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств
пожаротушения и уметь ими пользоваться.
3.6.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
немедленно должен известить ближайшего эксперта.
3.7.
Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки,
правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При
необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.
3.8.
При работе с ПК участник соревнования должны соблюдать правила личной
гигиены.
3.9.
Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии
эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.
3.10. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться к
руководителю.
3.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к
ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям,
определенным действующим законодательством Российской Федерации.
3.12. Действия до начала работ

3.2.

Перед включением используемого на рабочем месте оборудования
участник соревнования обязан:
3.3.
Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние
предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
3.4.
Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги,
угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения

неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на
то, что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз
(оптимально 60-70 см).
3.5.
Проверить правильность расположения оборудования.
3.6.
Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны
находиться с тыльной стороны рабочего места.
3.7.
Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране
монитора.
3.8.
Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор,
клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами
(чай, кофе, сок, вода и пр.).
3.9.
Включить электропитание в последовательности, установленной
инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном
выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.
3.10.
При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их
устранения к работе не приступать.
3.1.

Действия во время выполнения работ

3.11.
В течение всего времени работы со средствами компьютерной и
оргтехники участник соревнования обязан:
 содержать в порядке и чистоте рабочее место;
 следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были
закрыты;
 выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;
 соблюдать,
установленные
расписанием,
трудовым
распорядком
регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные
физические упражнения.
Участнику соревнований запрещается во время работы:
 отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;
 класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и
прочие посторонние предметы;
 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном
питании;
 отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;
 допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств
компьютерной и оргтехники;
 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
 производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров или
копиров;
 работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;
 располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.
 При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к
экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе
взгляда.
 Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы
естественный свет падал преимущественно слева.
 Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
 Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не

должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с целью
снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного
аппарата, необходимо выполнять комплексы физических упражнений.
Действия после окончания работ
3.12.
По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать
следующую последовательность отключения оборудования:
 произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;
 отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по
эксплуатации данного оборудования.
 В любом случае следовать указаниям экспертов
 Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.
 Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.
3.1. Действия в случае аварийной ситуации
 Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях
сообщать непосредственно эксперту.
 При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их
изоляции,
неисправности
заземления
и
других
повреждений
электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе
оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и
отключить питание.
 При поражении пользователя электрическим током принять меры по его
освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до
прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.
 В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту,
позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара
имеющимися средствами.

4. Инфраструктурный лист
4.1. Материалы
Наименование
Кол-во на одного участника
Персональный компьютер
1
(ноутбук) (Core i5, 4GB ОЗУ,
500ГB HDD, ИБП на 650 Вт,
мышь, клавиатура)
Стол компьютерный
1
Перегородка между столами 1
Кресло компьютерное
1
Стол для экспертов
Стулья для экспертов
Принтер
Подключение к сети
Интернет.
Кулер для воды
4.2. Оснастка, оборудование и инструменты
4.3.
Ручка
4.4.
Карандаш
4.5.
Ластик
4.6.
Замазка
4.7.
Линейка
4.8.
Ножницы
4.9.
Калькулятор
4.10.
Рабочая тетрадь для ответов
4.11.
Модуль экзаменационного задания
4.12.
Конверты

Примечание

Общий стола на 7 человек
На всех участников
На всех участников

4.13. Контрольно-измерительные инструменты
i. Программное обеспечение T-STUDY
4.14. Программное обеспечение
 Microsoft Windows 7
 Microsoft Office (Microsoft.com)
 Adobe Acrobat Reader (adobe.com)
 Mozilla Firefox (mozilla.org/ru/firefox/new/)
 Google Chrome (google.ru/chrome/browser/desktop/index.html)
4.15. Средства индивидуальной защиты и спецодежда
№

Виды
работ

Перчатки

Очки

Обувь

Халаты

Респиратор

Наушники

нет

нет

нет

нет

нет

нет

4.16. Средства уборки
Савок; Веник; Щетка-сметка; Мусорное ведро; Мешки для мусора;

