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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Внутренний аудит», 48 часов 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

разработана с учетом требований: 

• Профессионального стандарта «Внутренний аудитор», утвержденного Приказом 

Минтруда России от 24.06.2015 N 398н. 

Цель реализации программы:  

Совершенствование у слушателей компетенций необходимы для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере проведения внутренних аудитов. 

Категория слушателей: 

Лица планирующие заниматься/участвующие в проведении внутренних аудитов на 

предприятиях /в организациях. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения, необходимые для качественного изменения следующих 

профессиональных компетенций, выделенных  

 на основе профессионального стандарта «Внутренний аудитор», утвержденного 

Приказом Минтруда России от 24.06.2015 N 398н 
 

Трудовая 

функция 
Компетенции Знания Умения 

Код А/01.6 

(уровень 

квалификации 6) 
Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки в 
составе группы 

 

 

Умение осуществлять: 
• подготовку к 

выполнению внутренней 

аудиторской проверки в 

соответствии с 
программой внутренней 

аудиторской проверки; 

• идентификацию и 
оценку рисков объекта 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 
проекта, программы, 

подразделения); 

• оценку схемы 

построения 
(эффективности) 

контрольных процедур 

объекта внутреннего 
аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения); 
• формирование 

аудиторской выборки с 

использованием 

программного 
обеспечения для целей 

внутреннего аудита или 

без него для проведения 

 Международные 

профессиональные 
стандарты; 

внутреннего аудита; 

 Международные 

концепции и 

стандарты управления 
рисками и внутреннего 

контроля; 

 Трудовое, 

гражданское, 
административное 

законодательство 

Российской 
Федерации; 

 Основные 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 
относящиеся к 

областям аудита; 

 Принципы 

организации и порядок 
функционирования 

бизнеса (вида 

деятельности), бизнес-
модели, процессов и 

процедур организации; 

 Выполнять процедуру 
тестирования (опрос (запрос), 
наблюдение (осмотр), проверка 
(инспектирование), повторное 
выполнение, пересчет (подсчет), 
подтверждение), аналитические 
процедуры ( анализ финансовых 
и нефинансовых коэффициентов, 
статистический анализ, 
сравнение фактических и 
плановых показателей, тренд-
анализ), либо их сочетания с 
использованием программного 
обеспечения для целей; 
внутреннего аудита или без него; 

 Применять в работе законы, 
подзаконные акты и локальные 
нормативные акты организации; 

 Анализировать и оценивать 
информацию, выявлять 
причинно-следственные связи, 
делать выводы; 

 Использовать методы 
автоматизации внутреннего 
аудита в объеме, достаточном 
для выполнения внутренней 
аудиторской проверки; 



процедур внутреннего 

аудита с целью получения 
аудиторских 

доказательств; 

• проведение процедур 
внутреннего аудита и 

сбор аудиторских 

доказательств; 

• документирование 
результатов выполнения 

процедур внутреннего 

аудита в рабочих 
документах с 

использованием 

программного 
обеспечения для целей 

внутреннего аудита или 

без него; 

• обсуждение 
результатов выполнения 

процедур внутреннего 

аудита с 
уполномоченными 

представителями объекта 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 
проекта, программы, 

подразделения); 

• анализ и оценку 
объекта внутреннего 

аудита в соответствии с 

целью внутренней 
аудиторской проверки и 

целью вида 

профессиональной 

деятельности; 
• предложение способов 

снижения рисков объекта 

внутреннего аудита 
(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения); 
• представление 

результатов выполнения 

процедур внутреннего 

аудита и предложений по 
способам снижения 

рисков объекта 

внутреннего аудита для 
подготовки отчета по 

результатам выполнения 

внутренней аудиторской 

проверки; 
• мониторинг действий 

(корректирующих мер) 

руководителей 
организации, 

предпринимаемых по 

результатам внутренней 
аудиторской проверки. 

 

 Локальные 

нормативные акты и 

организационно-
распорядительные 

документы 

организации; 

 Принципы и 
порядок 

формирования 

управленческой, 

финансовой 
(бухгалтерской) и 

прочих видов 

отчетности; 

 Информационные 
системы 

(программные 

продукты), 
применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для 

целей внутреннего 
аудита; 

 



 

Формы и методы обучения 

Используются следующие формы и методы обучения: лекции, практические 

занятия, индивидуальная работа над поставленной задачей, презентация результатов 

работы. 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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