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Примеры оценочных средств по квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ»  

(5 уровень квалификации) 

 
ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Область применения. 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации  

«Специалист по внутреннему контролю». 

   

Профессиональный стандарт. 

 «Специалист по внутреннему контролю» (внутренний контролер) 

(Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г., №236н) 

 

Уровень квалификации 5 

 

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена. 
 

Тестирование 

 

Выберите один правильный ответ по каждому вопросу 

 

1. Наиболее целесообразный порядок формирования плана устранения выявленных 

проверкой недостатков: 

 

1) формируется внутренними контролерами; 

2) формируется объектом проверки; 

3) формируется совместно внутренними контролерами и объектом проверки. 

 

2. Документальная проверка начинается с использования метода внутреннего 

контроля: 

 

1) чтения и изучения документов; 

2) счетной проверки; 

3) сверки документов. 

 

3. Уровень надежности систем внутреннего контроля оценивается как низкий, если: 

 

1) отсутствует матрица рисков и процедур; 

2) отсутствуют документы, подтверждающие выполнение контрольных процедур в рамках 

системы внутреннего контроля; 

3) установлен факт отсутствия выполнения контрольных процедур установлен 

проверяющими внутренними контролерами. 

 

4. Реконструкция основных средств осуществляется для: 

 

1) поддержания основных средств в рабочем состоянии; 
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2) предохранения основных средств от преждевременного износа; 

3) увеличения производственных мощностей, улучшения условий труда и охраны 

окружающей среды. 

 

5. Основная цель завершающего документа: 

 

1) изложить факты (в области рисков); 

2) убедить заказчика проверки в обоснованности выявленных рисков; 

3) убедить заказчика в необходимости принятия мер по управлению выявленными рисками. 

 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена. 
 

Задание на выполнение трудовых действий. 

 

Трудовая функция: В/01.5 Планирование основных направлений внутреннего контроля и 

контрольных процедур 

 

Трудовое действие: Разработка проектов риск-ориентированной плановой документации 

 

Рассчитать отклонение прямых трудовых затрат при производстве продукции, отклонение 

по ставке прямого труда и по производительности прямого труда и определите их 

возможные причины возникновения. 

 

Исходные данные: 

 

1) фактически израсходованные часы – 3 часа; 

2) фактическая ставка оплаты труда – 80 руб./час.; 

3) нормативные часы – 2 часа; 

4) нормативная ставка оплаты туда – 70 руб./час. 

 

Условия выполнения задания: 

 

1. Максимальное время выполнения задания: 45 минут; 

2. Вы можете воспользоваться: калькулятор, расходные материалы (листы А4, ручка). 

Критерии оценки:  

 

1. Наличие и правильность расчета величины отклонения прямых трудовых затрат, 

отклонения по ставке прямого труда и по производительности прямого труда в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 

2. Обоснование возможных причин возникновения данных отклонений для учета при 

планировании проведения проверок. 

 


