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Цель: формирование и совершенствование компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере внутреннего аудита. 

Программа профессиональной переподготовки разработана на основе профессиональных 

стандартов: 

1. «Внутренний аудитор», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. №398н. 

2. «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 г. № 236н. 

 

Категория слушателей: специалисты в сфере экономики. 

 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен обладать 

следующими новыми компетенциями для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в области внутреннего аудита: 

 

 способность проводить анализ финансовой деятельности учреждения, организации, 

предприятия независимо от форм собственности; 

 способность выполнять идентификацию и оценку рисков объекта внутреннего аудита; 

 готовность осуществлять оценку схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита; 

 готовность проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля; 

 способность формировать аудиторскую выборку для проведения процедур внутреннего 

аудита с целью получения аудиторских доказательств; 

 готовность проводить процедуры внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств; 

 способность осуществлять документирование результатов выполнения процедур 

внутреннего аудита; 

 готовность формировать отчет внутреннего аудитора по результатам проведенной 

проверки; 

 готовность обсуждать результаты выполнения процедур внутреннего аудита с 

уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита; 

 способность находить способы снижения рисков объекта внутреннего аудита; 

 готовность представлять результаты выполнения процедур внутреннего аудита и 

предложения по способам снижения рисков объекта внутреннего аудита для подготовки 

отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки; 

 способность формировать план и контролировать исполнение плана корректирующих 

мероприятий по результатам внутреннего аудита; 

 готовность взаимодействовать с внешними аудиторами в ходе проведения аудита; 

способность формировать программы повышения качества внутреннего аудита. 

 



По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать:  
 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете и аудиторской 

деятельности; 
 Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов и международные стандарты 

внутреннего аудита практику их применения; 
 передовой российский и зарубежный опыт в области внутреннего аудита и внутреннего 

контроля; 
 организацию и осуществление внутреннего контроля; 
 основы организации и осуществления внутреннего аудита; 
 внутренние организационно-распорядительные документы службы внутреннего аудита; 
 методы оценки эффективности внутреннего контроля организации любой формы 

собственности; 

 процедуры контроля качества деятельности внутреннего аудита, программу 

гарантирования и повышения качества внутреннего аудита. 

 

уметь: 

 планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 

 применять на практике аудиторские процедуры планирования, расчета уровня 

существенности, аудиторского риска, построения выборки и аналитические процедуры; 

 собирать информацию из различных источников, систематизировать различные виды 

информации, анализировать полученную информацию и формулировать выводы по 

итогам ее анализа; 

 разрабатывать и формулировать надлежащее аудиторское заключение и/или иной 

итоговый документ с достаточным, логичным и понятным обоснованием содержащихся 

в них выводов. 

владеть:  

 навыками взаимодействия с внешними аудиторами, советом директоров и 

менеджментом в процессе разработки управленческих решений по проектам с учетом 

фактора неопределенности; 

 навыками оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур системы 

внутреннего контроля в целом и отдельных бизнес-процессов организации любых форм 

собственности и направлений деятельности; 

 навыками согласования и утверждения планов и программ внутренних аудиторских 

проверок (консультационных проектов); 

 навыками формирования выводов в соответствии с целями выполнения аудиторского 

задания или оказания услуг по консультированию; 

  подготовкой отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов 

(консультационных проектов), основывающихся на достаточном объеме надежной, 

относящейся к делу полезной информации; 

 методами оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (или иной 

итоговой информации) в целом; 

 процедурами оценки эффективности службы внутреннего аудита. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Учебная программа включает лекционный курс и практические занятия. 

Программа рассчитана на 260 академических часов обучения и включает перечень тем, 

виды занятий, предназначенные для приобретения слушателями знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения поставленных целей. 



Продолжительность учебного дня не более 10 часов.  

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 для увеличения 

синергетического эффекта путем внутренних коммуникаций слушателей. 

На практических занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются деловые игры (моделирование профессиональной деятельности), идет 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. 

 

Программа состоит из 8 модулей, по каждому из которых, подготовлены учебные 

материалы:  

- лекционный материал; 

- слайды; 

- видео-лекции; 

- задачи; 

- тестовые задания; 

- вопросы для самоподготовки; 

- список учебной литературы. 

 

При проведении программы в дистанционном формате для изучения каждого модуля 

отводится определенный период времени, в конце которого слушатель проходит тестовые 

задания. 

 

Слушателям предоставлены: список рекомендованной литературы, учебные тексты, 

тексты практических заданий и заданий для проведения деловых игр, видеолекции, контрольные 

и тестовые задания для практических занятий. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проходит в компьютерном 

классе в формате тестирования.  

 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке 

Финансового университета. 










