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Цель: совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области аудита.  

 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

 способность к подготовке основных финансовых отчетов в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности; 

 способность осуществлять аудит некредитных финансовых организаций; 

 способность к применению приемов и процедур подготовительного этапа, планирования, 

организации и проведения аудиторских проверок в соответствии с МСА; 

 способность к обобщению результатов аудита и подготовке аудиторских заключений и 

других видов отчетов по международным стандартам аудита; 

 способность к формированию и применению аудиторских процедур сбора и оценки 

аудиторских доказательств; 

 способность к мониторингу результатов внутреннего аудита; 

 способность организовывать управленческий учет и бюджетирование в экономическом 

субъекте; 

 способность использовать основные методы проведения финансового анализа и 

интерпретации результатов финансового анализа; 

 способность осуществлять аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

организаций. 

 
По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 состав и содержание международных стандартов финансовой отчетности; 

 цель финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 

 состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с международным и стандартами; 

 состав и содержание международных стандартов аудита;  

 методику применения международных стандартов аудита при организации аудиторской 

проверки; 

 теоретические основы внутреннего аудита деятельности экономического субъекта;  

 нормативно-правовое регулирование деятельности внутреннего аудита; 

 понятие, состав и содержание финансовой отчетности;  

 виды и назначение финансовой отчетности; 

 современные методы и приемы аналитической обработки данных; 

 

 



уметь: 

 использовать международные стандарты аудиторской деятельности при проведении 

аудиторских проверок международных (транснациональных) организаций; применять 

международные стандарты аудиторской деятельности как эталон для оценки качества 

аудиторских проверок; 

 сопоставлять международные и национальные стандарты и обосновать целесообразность их 

различия. 

 применять международные стандарты аудита при организации аудиторских проверок; 

 самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления отчетности, 

управления предприятием и анализом его финансового положения; 

 эффективно выполнять аудиторские процедуры проверки систем внутреннего контроля и 

учета хозяйственных операций; процедуры по существу: детальные тесты контроля операций 

и остатков средств на счетах бухгалтерского учета, а также аналитические процедуры;  

 осуществлять контроль реализации решений руководства проверяемого хозяйствующего 

субъекта, принятых на основе рекомендаций внутреннего аудитора; 

 использовать нормативные правовые документы для анализа финансовой отчетности; 

 оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях 

различных видов деятельности; 

 

владеть: 

 методами и способами подготовки финансовой отчетности согласно международным 

стандартам; 

 навыками сбора, обработки, оценки степени достоверности необходимых данных для 

составления финансовой отчетности; 

 навыками использования международных стандартов финансового учета и отчетности для 

отражения в учете хозяйственных операций, составления бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках, отчета о движении капитала; 

 навыками осуществления трансформации отчетности, составленной в соответствии с 

отечественными    стандартами бухгалтерского учета, в отчетность, составленную в 

соответствии с МСФО; 

 навыками выбора наиболее эффективных методов и приемов для ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО. 

 современными методологическими и методическими положениями внутреннего аудита;  

 навыками оценки результатов аудиторской выборки;  

 навыками оформления рабочей документации внутреннего аудитора;  

 навыками формирования выводов по результатам внутреннего аудита операций по циклам 

(ключевым бизнес-процессам). 

 навыками использования технических приемов финансового анализа в области управления 

деятельностью компании с целью повышения её эффективности. 

 

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-пресс-конференция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 






















