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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Внутренний аудит. 
 

Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере аудита и бухгалтерского учета.  

Объем программы: 40 академических часов. 

 

Учебно-тематический план 

 
Тема 1. Внутренний контроль в системе управления организацией 

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

внутреннего контроля. Ограничения эффективности внутреннего контроля. Российские и 

международные стандарты о системе внутреннего контроля аудируемого лица. 

Тема 2. Оценка системы внутреннего контроля 

Оценка контрольной среды. Оценка средств контроля. Оценка организации системы 

бухгалтерского и управленческого учета. Стиль и методы руководства. Внутренняя отчетность 

предприятия. Документооборот. 

Тема 3. Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля организации 

Цели и задачи внутреннего аудита. Взаимодействие служб внутреннего аудита и бухгалтерского 

учета. Эффективность внутреннего аудита. 

Тема 4. Служба внутреннего аудита 

Задачи службы внутреннего аудита. Функции и принципы деятельности внутренних аудиторов. 

Основные направления работы службы внутреннего аудита. Структура службы внутреннего 

аудита. Права и обязанности работников службы внутреннего аудита. Необходимость и 

возможность создания отдела внутреннего аудита. Должностные инструкции работников отдела 

внутреннего аудита. Оценка экономической эффективности деятельности отдела внутреннего 

аудита. 

Тема 5. Регламентация внутреннего аудита 

Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс профессиональной этики внутренних 

аудиторов. Регламентация внутреннего аудита в РФ. Независимый внутренний аудит. 

Тема 6. Предварительная подготовка внутреннего аудита 

Основы методики проведения внутреннего аудита. Планирование аудиторской проверки 

внутренними аудиторами. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля. 

Тема 7. Основы методики внутреннего аудита 

Основные этапы внутреннего аудита. Методики анализа и оценки деятельности подразделений и 

филиалов. Документирование внутреннего аудита. 

Тема 8. Процедуры внутреннего аудита 

Разделение обязанностей. Система подтверждения полномочий. Документальный и фактический 

способы контроля. Система независимых проверок. Документальное оформление процедур 

внутреннего аудита. 
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Тема 9. Организация внутреннего аудита реализации продукции 

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 товарно-материальных ценностей. Основные направления и 

процедуры внутреннего аудита движения товарно-материальных ценностей. 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. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации 

 


