
 

        

 

 

 

ОТЧЕТ 

ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

 

 

 

Компетенция: Т78 Финансы 

Дата(ы) проведения: с 15 марта по 16 марта 2021 г. 

Образовательная организация: Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Международный колледж экономики и права» 

Учебная группа 42116 8Ф-2в 

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Дикопольцева, д. 24  

Главный эксперт, номер сертификата/свидетельства, дата выдачи: Уларов Ярослав 

Вячеславович №12045 от 04.06.2020 г. 

 

 

 

 

__ __ /Уларов Я.В./ 

     (подпись) 
 

 

 

 

 

город Комсомольск-на-Амуре 2021 год 



 

Сведения по пунктам 1, 2 заполняются на каждый день экзамена (в случае если экспертный 

состав не меняется, пункт 1 заполняется на весь период экзамена). 

Пункт 3 заполняется по всем проведенным экзаменам. 

 

1. Общая информация об экзамене 
 

Дата проведения: 15-16 марта 2021 г. 

Комплект оценочной документации: 1.2 

Вариант задания: 3 

Члены экспертной группы, распределение: 

№ ФИО 
Должность, место 

работы 

Номер 

сертификата/ 

свидетельства

, дата выдачи 

Экспертная роль 
Подпись 

эксперта 

1 Уларов Ярослав 

Вячеславович 

Главный эксперт №12045 от 

04.06.2020 г 

1) Внесение оценок в 

систему CIS 

2) Обеспечение 

площадки расходными 

материалами, решение 

технических вопросов 

с оборудованием и 

инфраструктурой 

3) Контроль 

выполнения условий 

безопасного 

нахождения и работы 

на площадке 

4) Хронометраж  

5) Общение с 

посетителями 

6) Анализ 

возможностей для 

развития 

экзаменационной 

документации для 

следующих 

демонстрационных 

экзаменов. 

Формулирование 

предложений для 

экспертного 

сообщества 

7) Проверка 

документов, 

составление и сбор 

протоколов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 Тураева Евгения 

Михайловна 

Специалист по 

закупкам, ООО 

«Экономикс» 

№74192 от 

17.02.2021 г 

Судейство 

 
 



 
3 Вахрушева 

Елена 

Анатольевна 

Директор центра 

дополнительного 

образования 

Дальневосточного 

института управления -

филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

№74536 от 

22.02.2021 г 

Судейство 

 

4 Косарева 

Вераника 

Андреевна 

Экономист,  

ООО "РОРОСТКОМ"  

№74859 от 

25.02.2021 г 

Судейство  

 
 

 

2. План работы площадки 

День (Подготовительный день/ День 1/) 

(нужное подчеркнуть) 

 15.03.2021 г. 

Время Мероприятие/ Модуль 

Фамилия имя отчество участника 

ДЭ 

 

08:00 – 08:20 Получение главным экспертом задания 

Демонстрационного экзамена, Работа в 

системе по проверке правильности 

внесенных данных. 

1) Мурсалова Наила Мурсаловна 

2) Рубцова Наталья Сергеевна 

3) Рысь Татьяна Владимировна 

4) Савич Валентина Андреевна 
 

08:20 – 08:30 Проверка оборудования и подключений 

Техническим экспертом 

 Заполнение Акта о готовности/не 

готовности, Оповещение главного эксперта 

о завершении и результатах проверки, 

Подтверждение Главным экспертом 

готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение Протокола 

о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 08:50 Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

08:50 – 09:20 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:20 – 10:50 Распределение рабочих мест (жеребьевка) 

и ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение 

Протокола 



 
 

Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ:          (Фисенко И.С.) 

 

День (Подготовительный день/ День 1) 

(нужное подчеркнуть) 

 16.03.2021 г. 

08:45-09-15 Ознакомление с заданием и правилами 

 

 

1) Мурсалова Наила Мурсаловна 

2) Рубцова Наталья Сергеевна 

3) Рысь Татьяна Владимировна 

4) Савич Валентина Андреевна 
 

09:15 – 09:35 Брифинг экспертов 

 Выполнение модуля 3C 

10:10 -10:15 Предоставление выполненного задания по 

модулю экспертам 

10:15 – 10:45 Выполнение модуля 4D 

10:45 – 10:50 Предоставление выполненного задания по 

модулю экспертам 

10:50 – 11:50 Выполнение модуля 5E 

11:50 - 12:00 Предоставление выполненного задания по 

модулю экспертам 

12:00 -13:00 Обед 

13:00 – 13:40 Выполнение модуля 6F 

13:40 – 13:45 Предоставление выполненного 

задания по модулю экспертам 

13:45 – 14:15 Выполнение модуля 7G 

14:15 – 14:20 Предоставление выполненного 

задания по модулю экспертам 

14:20 – 15:05 Выполнение модуля 8H 

15:05 – 15:10 Предоставление выполненного 

задания по модулю экспертам 

15:10 – 17:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового 

протокола 

Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ:          (Фисенко И.С.) 

 

 

3. Результат демонстрационного экзамена 

 

Таблица 1 Результаты демонстрационного экзамена в 100 и 500 - бальной 

оценочной системе 

 
№ Ф.И.О. участника Образовательная организация Баллы (в разрезе модулей) 

1 2 

1. 1 
Мурсалова Наила Мурсаловна 

АНО ПОО 

«Международный колледж 

экономики и права» 

30,66 454,00 



 
2. 2 

Рубцова Наталья Сергеевна 
АНО ПОО 

«Международный колледж 

экономики и права» 

38,90 537,00 

3. 3 
Рысь Татьяна Владимировна 

АНО ПОО 

«Международный колледж 

экономики и права» 

34,83 496,00 

4. 4 
Савич Валентина Андреевна 

АНО ПОО 

«Международный колледж 

экономики и права» 

36,54 513,00 

 

Таблица 2 Результат демонстрационного экзамена в 5-бальной оценочной шкале 

 
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Общее 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

задания 

Оценка 

1.  
Мурсалова Наила 

Мурсаловна 

АНО ПОО 

«Международный 

колледж экономики и 

права» 

30,66 

 

 

51,10 

 

 

хорошо 

2.  Рубцова Наталья 

Сергеевна 

АНО ПОО 

«Международный колледж 

экономики и права» 

38,90 
 

64,83 

 

хорошо 

3.  Рысь Татьяна 

Владимировна 

АНО ПОО 

«Международный колледж 

экономики и права» 

34,83 
 

58,05 

 

хорошо 

4.  Савич Валентина 

Андреевна 

АНО ПОО 

«Международный колледж 

экономики и права» 

36,54 
 

60,90 

 

хорошо 

 

Компетенция Т78 «Финансы» 

Максимальное количество баллов – 60,0 (общее) 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 

0%-19,99% 20%-39,99% 40%-69,99% 70%-100% 

Общее количество 

баллов (при условии 

округления до целого 

числа) 

0-11 12-23 24-41 42-60 

 

4. Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного 

экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, 

навыков, профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J6gZJYGX-9g – ссылка демонстрационного 

экзамена день С-1 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oq7ioDaHLg – ссылка демонстрационного 

экзамена день С1 

https://www.youtube.com/watch?v=J6gZJYGX-9g
https://www.youtube.com/watch?v=_Oq7ioDaHLg


 

 
Фото день выполнения задания С1 

 

Демонстрационный экзамен по компетенции Т78 «Финансы» проходил в течение периода с 

15 по 16 марта 2021 г. 

Экзаменуемы сдавали в одну смену: 16.03.2021 г. – 4 человека. 

Центр проведения демонстрационного экзамена -  Автономная некоммерческая организация 

профессиональная образовательная организация «Международный колледж экономики и права». 

Формат экзамена – дистанционный.  

Экзаменуемые - студенты группы 8Ф-2в АНО ПОО «Международный колледж экономики и 

права». 

Эксперты – представители работодателя. 

Эксперты показали свой высокий профессионализм и независимость: владеют методикой 

оценивания всех модулей и знают все регламентирующие документы. 

В период проведения экзамена возник внештатная ситуация, связанная с повреждением не 

сохранением файла или незначительными неполадками оборудованием участника. По этому 

случаю был составлен протокол.  

16.03.2021 г.: на 4 минут из – за проблемы с повреждением файла. 

Все проблемы были решены и возникали по независящим от участников причинам.  

Требования техники безопасности и охраны труда, а также правила поведения во время 

демонстрационного экзамена соблюдались всеми без исключения участниками. Рабочие места 

экзаменуемые содержали в надлежащем порядке. Замечаний от экспертов не получали. 

В период проведения экзамена не возникало каких - либо конфликтных ситуаций, как среди 

экспертов, так и среди участников. 

Общий уровень освоения компетенций участников можно охарактеризовать в большей мере 

как продвинутый.  

Минимальные баллы были получены экзаменуемыми в части формулирования аналитических 

результатов и выводов. При этом на высоком уровне находятся выбора метода расчета, формулы и 

арифметическая правильность расчета. Большинство участников демонстрационного экзамена 

затруднялись в модуле H. 

  

 


