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Дополнительное профессиональное образование 

 
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ» 

 

Программа курса «Внутренний аудит» разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Внутренний аудитор» утвержденным приказом Минтруда России от 24.06.2015 № 398н и Кодексом 

корпоративного управления от 10.04.2014 № 06-52/2463. 

Программа сформирована с использованием лучших российских и зарубежных практик подготовки 

специалистов в области внутреннего аудита. В основе программы нормативная база и рекомендации 

Центрального Банка России, Минфина РФ, Минтруда России и лучшая бизнес-практика. 

Цель программы: формирование новых профессиональных компетенций у обучающегося в сфере 

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

или самостоятельно осуществлять проверки по внутреннему аудиту.  

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

 проведения независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежности и 

эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, 

корпоративного управления, операционной деятельности организации; 

 соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов организации; 

 определения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 выявления и предотвращения внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе 

мошенничества; 

 показатели эффективности и результативности деятельности организации в изменяющейся 

бизнес среде; 

 сохранности активов организации. 

Целевая аудитория: аудиторы, бухгалтеры, главные бухгалтеры, экономисты 

Требования, предъявляемые к слушателям: 

- высшее образование; 

- не менее 3-х лет стажа работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности, либо 

ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Форма обучения: вебинарная. 

 

Время обучения: с 18.00 до 21.00 

 

Документ о квалификации: лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Ведущий специалист по 

внутреннему аудиту». Уровень квалификации 7.  
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ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Основные законодательные и нормативные правовые акты в области внутреннего 

аудита 

Трудовое, гражданское, административное законодательство. Судебная практика и споры. 

Кодекс корпоративного управления. 

Тема 2. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита 

Стандарты качественных характеристик(Attributestandards). Стандартыдеятельности 

(Performancestandards). 

Стандарт 1100 — Независимость и объективность. 

Профессиональная терминология. 

Тема 3. Внутренний контроль в системе управления организацией 

Понятие внутреннего контроля. Система внутреннего контроля. Внутренний аудит в системе 

внутреннего контроля. Ограничения эффективности внутреннего контроля. Ключевые риски и 

средства контроля, информационная безопасность. 

Тема 4. Оценка системы внутреннего контроля 

Корпоративное управление и контрольная среда. Оценка контрольной среды. Оценка средств 

контроля. Оценка организации системы бухгалтерского и управленческого учета. Стиль и методы 

руководства. Отчетность предприятия. 

Тема 5. Служба внутреннего аудита 

Необходимость и возможность создания отдела внутреннего аудита. Функции и принципы 

деятельности внутренних аудиторов. Взаимодействие службы внутреннего аудита с другими 

службами. Эффективность внутреннего аудита. 

Основные направления работы службы внутреннего аудита. Структура службы внутреннего аудита. 

Права и обязанности работников службы внутреннего аудита.Должностные инструкции работников 

отдела внутреннего аудита. 

Тема 6. Регламентация внутреннего аудита 

Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс профессиональной этики внутренних 

аудиторов. Регламентация внутреннего аудита в РФ. Независимость внутреннего аудита. Положения 

о службе внутреннего аудита. 

Тема 7. Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том 

числе мошенничества 

Антикоррупционное законодательство. Статьи и определения Уголовного Кодекса в области 

внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества. Аффилированность. 

 

Тема 8. Процедуры внутреннего аудита 

Разделение обязанностей. Система подтверждения полномочий. Документальный и фактический 

способы контроля. Система независимых проверок. Документальное оформление процедур 

внутреннего аудита. Аналитические и статистические методы. 

Тема 9. Организация внутреннего аудита реализации продукции 
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Цели внутреннего аудита реализации продукции. Основные направления и процедуры внутреннего 

аудита реализации продукции. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. 

Документирование структуры внутреннего контроля. 

Тема 10. Организация внутреннего аудита денежных поступлений 

Цели внутреннего аудита денежных поступлений. Основные направления и процедуры внутреннего 

аудита денежных поступлений. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. 

Тема 11. Организация внутреннего аудита снабжения 

Цели внутреннего аудита снабженческой деятельности. Основные направления и процедуры 

внутреннего аудита снабженческой деятельности. Оценка документооборота и порядка проведения 

инвентаризации. 

Тема 12. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности 

Цели внутреннего аудита погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Основные 

направления и процедуры внутреннего аудита погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. 

Тема 13. Организация внутреннего аудита движения товарно-материальных ценностей 

Цели внутреннего аудита движения ТМЦ. Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

движения ТМЦ. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. 

Тема 14. Организация внутреннего аудита расчетов с персоналом 

Цели внутреннего аудита расчетов с персоналом. Основные направления и процедуры внутреннего 

аудита расчетов с персоналом. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. 

Тема 15. Организация внутреннего аудита основных средств 

Цели внутреннего аудита основных средств. Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

основных средств. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. 

Тема 16. Организация внутреннего аудита производства продукции 

Цели внутреннего аудита производства продукции. Основные направления и процедуры внутреннего 

аудита производства продукции. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. 

Тема 17. Организация внутреннего аудита инвестиций 

Цели внутреннего аудита инвестиций. Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

инвестиций. Дисконтирование денежного потока, стоимость капитала.  
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