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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

 
Программа сформирована с использованием лучших российских и зарубежных практик в 

области внутреннего аудита. В основе программы законодательство РФ, в т. ч. нормативная база 

и рекомендации Центрального Банка России, Минфина РФ, Росимущества, Минтруда России и 

лучшая бизнес-практика. 

 

Объем программы: 40 академических часов. (в формате вебинара) 

 

Цель реализации программы:  

- формирование новых профессиональных компетенций у обучающегося в сфере внутреннего 

аудита; подготовка кадров в области внутреннего аудита, способных в составе группы или 

самостоятельно осуществлять внутренние аудиторские проверки различных объектов аудита. 

 

Целевая аудитория - внутренние и внешние аудиторы (в т. ч. имеющие опыт практической 

работы), внутренние контролеры, главные бухгалтеры (бухгалтеры-контролеры), экономисты, 

сотрудники службы экономической безопасности, члены ревизионной комиссии, члены 

Комитета по аудиту и Совета директоров. 

В процессе обучения слушатели приобретут знания и навыки по следующим вопросам: 

 проведения внутренних аудиторских проверок и консультаций по вопросам надежности и 

эффективности функционирования системы внутреннего контроля и операционной 

деятельности организации; 

 соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов 

организации; 

 определения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 борьбы с корпоративным мошенничеством (с недобросовестными действиями и 

злоупотреблениями); 

 показатели эффективности и результативности деятельности организации в 

изменяющейся бизнес среде; 

 сохранности (защиты) активов организации. 
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Учебно-тематический план 
 

Занятие Модуль / Тема 
Кол-ство 

часов 

1. 

Тема 1. Организация и оценка системы внутреннего контроля 

Понятие внутреннего контроля. Система внутреннего контроля. 

Внутренний аудит в системе внутреннего контроля. Ограничения 

эффективности внутреннего контроля. Российские и международные 

стандарты о системе внутреннего контроля (СВК) аудируемого лица 

(включая основы концепции COSO). Оценка контрольной среды. Оценка 

рисков. Оценка средств контроля. Информация и коммуникации. 

Мониторинг. Оценка внутреннего контроля системы бухгалтерского и 

управленческого учета в экономических субъектах РФ. Стиль и методы 

руководства. Внутренняя отчетность предприятия. Документооборот 

8 акад. 

часов 

2. 

Тема 2. Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля 

организации 

Определение и миссия внутреннего аудита. Международные стандарты 

внутреннего аудита. Кодекс профессиональной этики внутренних 

аудиторов. Регламентация внутреннего аудита в РФ. Независимость и 

эффективность внутреннего аудита. Риск-ориентированный подход во 

внутреннем аудите. Современные тенденции развития внутреннего аудита. 

4 акад. 

часа 

Тема 3. Служба внутреннего аудита 

Необходимость и возможность создания службы внутреннего аудита 

(СВА). Цели, задачи, функции, принципы деятельности и основные 

направления СВА. Структура СВА. Права и обязанности работников 

СВА. Оценка эффективности деятельности СВА. Регламентные документы, 

необходимые для организации и функционирования СВА. 

4 акад. 

часа 

3. 

Тема 4. Основы методологии внутреннего аудита 

Основные этапы внутреннего аудита (цикл внутреннего аудита). 

Планирование. Система независимых проверок: организация и проведение 

внутренних аудиторских проверок (ВАП).  

Разделение обязанностей. Система подтверждения полномочий. 

Документальный и фактический способы контроля. Документирование 

внутреннего аудита (включая документальное оформление процедур 

внутреннего аудита). 

4 акад. 

часа 

Тема 5. Организация и проведение ВАП. Виды ВАП / виды (форматы) 

отчетов по результатам ВАП.  Методики внутреннего аудита в контексте 

степени зрелости компании :  

  - оценка эффективности системы внутреннего контроля (включая оценку 

системы управления рисками и корпоративного управления); 

 - оценка программы контроля и повышения качества внутреннего аудита; 

 - оценка состояния бухгалтерского учета (в т. ч. взаимодействие служб 

внутреннего аудита и бухгалтерского учета); 

 - анализ и оценка деятельности подразделений и филиалов; 

-  оценка эффективности бизнес-процессов; 

 - аудиторские процедуры внутренних аудиторов в условиях 

дистанционной работы.  

4 акад. 

часа 
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4. 

Тема 6-14. Внутренний аудит бизнес-процессов 

Внутренний аудит бизнес-процессов: Управление финансовым результатом / 

Продажи (Реализация)  / Закупки (Снабжение) / Движение ТМЦ / Производство 

/ Дебиторская и кредиторская задолженность (включая аудит денежных 

поступлений) / Управление внеоборотными активами / Управление 

инвестиционным проектом (Инвестиции) / Управление персоналом (включая 

расчеты с персоналом).  

4 акад. 

часа 

Внутренний аудит бизнес-процессов: цели, планы и детальные программы, 

аудиторские процедуры, документооборот (шаблоны), проверка результатов 

инвентаризации. Особенности проведения операционного аудита бизнес-

процессов. Особенности проведения внутреннего аудита и написания отчета в 

зависимости от степени зрелости компании. 

4 акад. 

часа 

5. 

Тема 15. Использование результатов работы внутреннего аудита при 

проведении аудиторской проверки финансовой отчетности в условиях 

дистанционной работы 

- Основные задачи и функции внутреннего аудита: взаимодействие внутреннего 

и внешнего аудита.  

- МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов»: цели, 

возможность, области, порядок и методы, ответственность аудитора за 

результаты выполнения задания. 

- Использование результатов работы внутреннего аудита при проведении 

аудиторской проверки финансовой отчетности в условиях дистанционной 

работы.  

6 акад. 

часов 

В интерактивном режиме: ответы на вопросы по внутреннему аудиту и по 

подготовке к тестированию.  

2 акад. 

часа 

 ИТОГО: 
40 акад. 

часов 

 

Примечание:  

 Преподаватель оставляет за собой право внести изменения в программу курса в части 

соотношения модулей / тем / количества часов. 

 Преподаватель предполагает интерактивное взаимодействие со слушателями и рассмотрение 

кейсов из собственной практики. 

 Преподаватель готов отвечать на практические вопросы слушателей и расширять освещение 

отдельных тем более подробно в рамках полученных вопросов. 

 


