
Характеристика программы повышения квалификации  

«Основы внутреннего аудита» 

Что из себя представляет внутренний аудит, его роль в компании, взаимосвязь 

внутреннего аудита с системой внутреннего контроля и риск-менеджментом – ответы на все 

эти и многие другие вопросы дает курс «Основы внутреннего аудита». 

Курс направлен преимущественно на подготовку молодых кадров в области 

внутреннего аудита, посредством предоставления базовых знаний, умений и навыков в 

области внутреннего аудита с целью дальнейшего более глубокого их развития как в 

практической, так и теоретической деятельности. 

Содержание курса одобрено Институтом внутренних аудиторов и полностью 

соответствует требованиям профессионального стандарта.  

 

Содержание тематического плана курса 

 «Основы внутреннего аудита» 

1. Введение во внутренний аудит. 

История развития профессии «внутренний аудит». Понятие внутреннего аудита. 

Основные принципы, функции, права и обязанности. Особенности внутреннего аудита: 

отличия внутреннего аудита от внешнего, от ревизии. Виды внутреннего аудита. Методы и 

процедуры внутреннего аудита. 

Бизнес-процессы: цели и задачи, классификация, использование во внутреннем аудите.  

2. Управление рисками и внутренний контроль.  

Основные определения, цели, основные аспекты, виды внутреннего контроля. 

Ответственность за организацию системы внутреннего контроля компании, плюсы сильной и 

минусы слабой системы внутреннего контроля. Закон Сарбейнса-Оксли. Риск-менеджмент. 

Основные модели по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками: 

СOSO IС и СOSO ЕRМ. Внутренний аудит системы внутреннего контроля. 

3. Внутренний аудит и корпоративное управление. Служба внутреннего 

аудита. 

Понятие корпоративного управления. Корпоративное управление в России. Роль 

внутреннего аудита в корпоративном управлении компании.  

Структура службы внутреннего аудита, стратегия развития внутреннего аудита, 

составление плана обучения Службы внутреннего аудита на год, составление бюджета 

расходов Службы внутреннего аудита на год, отчетность за результаты деятельности Службы 

внутреннего аудита, внутренняя и внешняя оценка деятельности Службы внутреннего аудита. 

4. Цикл внутреннего аудита. 

«Вселенная аудита» и составление плана работы Службы внутреннего аудита на год. 

Цикл внутреннего аудита от планирования задания на аудит до выпуска отчета по результатам 

проверки и выполнения плана корректирующих мероприятий. Применение риск-

ориентированного подхода во внутреннем аудите. 

5. Регламентация внутреннего аудита.  

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, кодекс этики, 

законодательство Российской Федерации, применимое ко внутреннему аудиту. 


