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Цель: овладение новыми компетенциями в сфере внутреннего аудита, а также подготовка 

к сдаче международных экзаменов. 

Сертификат (диплом) «Дипломированный внутренний аудитор» является 

общепризнанным международным сертификатом для внутренних аудиторов и одним из наиболее 

ценимых профессиональных сертификатов в мире. 

Требования к теоретической и практической подготовке для сдачи экзамена позволяют 

кандидату на получение данной квалификации систематизировать и улучшить знания в области 

внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. 

Руководители и специалисты, работающие в области аудита, финансов, бухгалтерского 

учета, налогообложения, юриспруденции. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения слушателей: 

 

- Способность осуществлять внутренний аудит на основе знаний принципов профессионального 

поведения внутреннего аудитора, организационных и методических технологий аудита. 

- Способность проводить консультирование по вопросам надежности и эффективности 

функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного 

управления, операционной деятельности и информационных систем организации. 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать:  

 систему организационного управления; 

 миссию, принципы, определения внутреннего аудита, кодекс этики, Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита;  

 Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита; 

 правила функционирования внутреннего контроля, корпоративного управления, 

информационных систем; 

 

уметь: 

 проводить аудит с минимальным надзором в соответствии с Международными 

профессиональными стандартами внутреннего аудита;  

 применять методы и приемы для оценки рисков и контрольных инструментов; 

 применять Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита; 

 



владеть:  

 навыками применения знания о бизнесе, информационных технологиях и управлении, 

необходимые для внутреннего аудита;  

 навыками формирования риск-ориентированного плана и программ проведения 

внутреннего аудита. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Образовательная программа рассчитана на 72 академических часа. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических знаний 

слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме. На практических занятиях 

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются деловые игры 

(моделирование профессиональной деятельности), выполнение практических заданий, обмен 

опытом, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного 

прохождения обучения тематической литературой, комплектом учебно-методических 

материалов и пособий, иными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса и 

раздаточными материалами по каждой теме. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 










