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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы:  

– углубленное изучение существующей теории и практики организации внутреннего 

аудита как в Российской Федерации, так и за рубежом, освоение методик проведения 

внутреннего аудита, организации службы внутреннего аудита 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 
– освоение методики проведения внутреннего аудита, формирование практических 

навыков  организации службы внутреннего аудита 

 
Слушатель должен знать:  

– международные профессиональные стандарты внутреннего аудита; 

– международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля; 

– основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям 

аудита, трудовое, гражданское, административное законодательство Российской 

Федерации; 

– принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и 

прочих видов отчетности; 

– законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения;  

– гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, 

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  

– внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта; 

– информационные системы (программные продукты), применяемые в организации, в 

объеме, необходимом для целей внутреннего аудита. 

 

Слушатель должен уметь: 

– применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты 

организации;  

– выполнять процедуры 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; 

– анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы; 

– использовать методы автоматизации внутреннего аудита в объеме, достаточном для 

выполнения внутренней аудиторской проверки; 

– осуществлять мониторинг соответствия внутреннего аудита целям деятельности 

экономического субъекта, разрабатывать мероприятия по его совершенствованию;  

– выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
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1.3.  Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

 К освоению  программы повышения квалификации  допускаются: 

 лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование; 

 лица, получающие высшее и среднее профессиональное образование. 

 

1.4. Программа разработана на основе профессионального стандарта «Внутренний 

аудитор»   рег. номер 441, утвержден приказом Минтруда России от 24.06.2015 N 398н 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  программы программы повышения квалификации 

«Внутренний аудит» (40 часов) 
Объем программы: 20  академических часов 

Режим занятий: не более 10 часов в день, с 09.00 до 17.50 

Форма обучения по желанию заказчика и обучающегося: очная/ очная дистанционная  

 
№ Наименование раздела Колич 

часов 

1 Внутренний аудит 39 

2 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.2.  Учебно-тематический  план программы  повышения квалификации 

«Внутренний аудит» (40 часов) 

 
№ 

п/п 

Наименование  темы Колич 

часов 

1.  Тема 1. Внутренний контроль в системе управления организацией 3 

2.  Тема 2. Оценка системы внутреннего контроля 3 

3.  Тема 3. Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля  

организации 

3 

4.  Тема 4. Служба внутреннего аудита 2 

5.  Тема 5. Регламентация внутреннего аудита 3 

6.  Тема 6. Предварительная подготовка внутреннего аудита 2 

7.  Тема 7. Основы методики внутреннего аудита 3 

8.  Тема 8. Процедуры внутреннего аудита 2 

9.  Тема 9. Организация внутреннего аудита реализации продукции 2 

10.  Тема 10. Организация внутреннего аудита денежных поступлений 2 

11.  Тема 11. Организация внутреннего аудита снабжения 2 

12.  Тема 12. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской 

задолженности 

2 
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13.  Тема 13. Организация внутреннего аудита движения товарно-

материальных ценностей 

2 

14.  Тема 14. Организация внутреннего аудита расчетов с персоналом 2 

15.  Тема 15. Организация внутреннего аудита основных средств 2 

16.  Тема 16. Организация внутреннего аудита производства продукции 2 

17.  Тема 17. Организация внутреннего аудита инвестиций 2 

 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.3.   Календарный учебный график  проведения занятий  по программе 

повышения квалификации «Внутренний аудит» (40 часов) 
Календарный учебный график составляется при наборе группы на обучение и с учетом выбора 

заказчиком формы обучения.  Образец  календарного учебного графика: 

 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

занимаемая 

должность 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия  

аудиторн

ых 

занятий 

Место 

проведения 

(адрес, название 

организации,  

номер 

аудитории) 

Ау

дит

ор

но 

Внеау

дитор

но 

Ит

ого 

    

 

     

 

2.4. Рабочие материалы программы повышения квалификации  

«Внутренний аудит» (40 часов) 
№ Тема 

 занятия 

 

Содержание лекций 
Колич
ество 

часов 

1.  Тема 1. Внутренний 

контроль в системе 

управления 

организацией 

Понятие внутреннего контроля. Система внутреннего 

контроля. Внутренний аудит в системе внутреннего 

контроля. Ограничения эффективности внутреннего 

контроля. Российские и международные стандарты о 

системе внутреннего контроля аудируемого лица. 

 

3 

2.  Тема 2. Оценка 

системы внутреннего 

контроля 

Оценка контрольной среды. Оценка средств контроля. 

Оценка организации системы бухгалтерского и 

управленческого учета. Стиль и методы руководства. 

Внутренняя отчетность предприятия. Документооборот. 

3 

3.  Тема 3. Внутренний 

аудит как подсистема 

внутреннего контроля  

организации 

Цели и задачи внутреннего аудита. Взаимодействие 

служб внутреннего аудита и бухгалтерского учета. 

Эффективность внутреннего аудита. 

3 

4.  Тема 4. Служба 

внутреннего аудита 

Задачи службы внутреннего аудита. Функции и 

принципы деятельности внутренних аудиторов. 

2 
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 Основные направления работы службы внутреннего 

аудита. Структура службы внутреннего аудита. Права и 

обязанности работников службы внутреннего 

аудита. Необходимость и возможность создания отдела 

внутреннего аудита. Должностные инструкции 

работников отдела внутреннего аудита. Оценка 

экономической эффективности деятельности отдела 

внутреннего аудита. 

5.  Тема 5. 

Регламентация 

внутреннего аудита 

Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс 

профессиональной этики внутренних аудиторов. 

Регламентация внутреннего аудита в РФ. Независимый 

внутренний аудит. 

3 

6.  Тема 6. 

Предварительная 

подготовка 

внутреннего аудита 

Основы методики проведения внутреннего аудита. 

Планирование аудиторской проверки внутренними 

аудиторами. Оценка состояния бухгалтерского учета и 

системы внутреннего контроля. 

2 

7.  Тема 7. Основы 

методики внутреннего 

аудита 

Основные этапы внутреннего аудита. Методики анализа 

и оценки деятельности подразделений и 

филиалов. Документирование внутреннего аудита. 

3 

8.  Тема 8. Процедуры 

внутреннего аудита 

Разделение обязанностей. Система подтверждения 

полномочий. Документальный и фактический способы 

контроля. Система независимых проверок. 

Документальное оформление процедур внутреннего 

аудита 

 

2 

9.  Тема 9. Организация 

внутреннего аудита 

реализации 

продукции 

Цели внутреннего аудита реализации продукции. 

Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

реализации продукции. Оценка документооборота и 

порядка проведения инвентаризации. Документирование 

структуры внутреннего контроля. 

2 

10.  Тема 10. Организация 

внутреннего аудита 

денежных 

поступлений 

Цели внутреннего аудита денежных поступлений. 

Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

денежных поступлений. Оценка документооборота и 

порядка проведения инвентаризации. 

2 

11.  Тема 11. Организация 

внутреннего аудита 

снабжения 

Цели внутреннего аудита снабженческой деятельности. 

Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

снабженческой деятельности. Оценка документооборота 

и порядка проведения инвентаризации. 

2 

12.  Тема 12. Организация 

внутреннего аудита 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Цели внутреннего аудита погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности. Основные направления и 

процедуры внутреннего аудита погашения дебиторской 

и кредиторской задолженности. Оценка 

документооборота и порядка проведения 

инвентаризации. 

2 

13.  Тема 13. Организация 

внутреннего аудита 

движения товарно-

Цели внутреннего аудита движения товарно-

материальных ценностей. Основные направления и 

процедуры внутреннего аудита движения товарно-

материальных ценностей. Оценка документооборота и 

2 
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материальных 

ценностей 

порядка проведения инвентаризации 

14.  Тема 14. Организация 

внутреннего аудита 

расчетов с персоналом 

Цели внутреннего аудита расчетов с персоналом. 

Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

расчетов с персоналом. Оценка документооборота и 

порядка проведения инвентаризации. 

 

2 

15.  Тема 15. Организация 

внутреннего аудита 

основных средств 

Цели внутреннего аудита основных средств. Основные 

направления и процедуры внутреннего аудита основных 

средств. Оценка документооборота и порядка 

проведения инвентаризации. 

2 

16.  Тема 16. Организация 

внутреннего аудита 

производства 

продукции 

Цели внутреннего аудита производства продукции. 

Основные направления и процедуры внутреннего аудита 

производства продукции. Оценка документооборота и 

порядка проведения инвентаризации. 

2 

17.  Тема 17. Организация 

внутреннего аудита 

инвестиций 

Цели внутреннего аудита инвестиций. Основные 

направления и процедуры внутреннего аудита 

инвестиций. Оценка документооборота и порядка 

проведения инвентаризации. 

2 

 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.5.  Оценка качества освоения программы 

2.5.1. Итоговая аттестация слушателя, проходящего повышение квалификации по программе 

«Внутренний аудит» предназначена для определения  практической и теоретической 

подготовленности к выполнению профессиональных задач и реализуется в форме итогового 

зачета (тестирование)  

2.5.2. Комплект оценочных средств (КОС) состоит из  20 тестов и формируется на основе 

изложенного материала. Каждое задание тестирования может быть оценено дихотомически 

(верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Общая положительная оценка за выполнение 

тестирования -70 %. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.     Материально-технические условия 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

Форма  

обучения 

Вид занятий Наименование оборудования 

 

Аудитория №1 Очная Аудиторные 

 занятия 

Ноутбук,  мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

 флипчарт 

Обучающая 

платформа Pruffme 

Очная 

дистанционная 

Вебинар  

в режиме онлайн 

Web-камера, микрофон, 

наушники, выход в интернет,  

браузеры  Google Chrome или 

Mozila Firefox 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Рекомендуемая литература: 

 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года) "Об 

аудиторской деятельности"; 

 ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями на 21 декабря 2021 

года); 

 Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 2н (с изменениями на 9 ноября 2021 года) "О 

введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2019 N 53639); 

 ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» (с изменениями на 30 декабря 

2021 года); 

 Кодекс профессиональной этики аудиторов (с изменениями от 17 ноября 2021 г., протокол 

N 61);  

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (редакция, 

действующая с 1 января 2022 года); 

– Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598); 

– Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 года N 43н  «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) (с изменениями 

на 29 января 2018 года); 

– Кодекс профессиональной этики членов НП «ИПБ России (утвержден Решением 

Президентского Совета НП «ИПБ России», протокол № 3/18 от 29 марта 2018 г.); 

– МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчетности»; 

– МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой 

отчетности»; 

– МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения 

посредством изучения организации и ее окружения»; 

– МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»; 

– МСА 520 «Аналитические процедуры»; 

– «Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций» (утв. Госкомстатом России 28.11.2002); 

– МСА 530 «Аудиторская выборка»; 

– МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчетности»; 

– МСА 501 «Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях» 

МСА 505 «Внешние подтверждения»; 

– Т.Н. Иванова. «Администрирование деятельности в области внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

– ПС «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 г. N 236н; 

– ПС «Внутренний аудитор»,  утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.06.2015  № 398н; 

– Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (МСВА). 

 

Информационное обеспечение:  
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 Министерство финансов РФ:   http://minfin.ru/ 

 Интернет-ресурс:  http://buh.ru/ 

 

Методическое обеспечение: 

 Методический материал по программе повышения квалификации предоставляется 

слушателям в электронном виде. 

 Презентация и раздаточный материал готовятся и предоставляются обучающимся к дате 

начала обучения, учитывая  произошедшие изменения в нормативных документах 

 

3.3.  Кадровые условия 
Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав 

высококвалифицированных специалистов - практиков, имеющих практический опыт ведения 

управленческого учета   на предприятиях.        

  

     

          

http://minfin.ru/
http://buh.ru/
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