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Приглашаем Вас на курс  

«Внутренний аудит. Особенности организации в соответствии с 

рекомендациями Министерства финансов РФ. Формирование 

эффективной системы аудита на предприятии. Методы выявления, 

профилактика корпоративного мошенничества. Инвестиционный 

анализ и аудит.» 
 

Период обучения: с 27 апреля по 1 мая 2020г. 

Форма обучения: ВЕБИНАР 

Преподаватель: Бровкина Наталья Дмитриевна. 

Для участия необходима регистрация: по телефону: (499)-110-35-10; (495)782-58-87,   

е-mail: info@intercon-intellect.ru     

Ознакомительная лекция: https://youtu.be/LckJGKGrmbw 

 

Программа курса 

Тема 1. Основные законодательные и нормативные правовые акты в области 

внутреннего аудита 

Трудовое, гражданское, административное законодательство. Судебная практика и споры. 

Кодекс корпоративного управления. 

Тема 2. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита 

Стандарты качественных характеристик(Attributestandards). Стандарты 

деятельности(Performancestandards). 

Стандарт 1100 — Независимость и объективность. 

Профессиональная терминология. 

Тема 3. Внутренний контроль в системе управления организацией 

Понятие внутреннего контроля. Система внутреннего контроля. Внутренний аудит в 

системе внутреннего контроля. Ограничения эффективности внутреннего контроля. 

Ключевые риски и средства контроля, информационная безопасность. 

Тема 4. Оценка системы внутреннего контроля 

Корпоративное управление и контрольная среда. Оценка контрольной среды. Оценка 

средств контроля. Оценка организации системы бухгалтерского и управленческого учета. 
Стиль и методы руководства. Отчетность предприятия. 

Тема 5. Служба внутреннего аудита 
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Необходимость и возможность создания отдела внутреннего аудита. Функции и 

принципы деятельности внутренних аудиторов. Взаимодействие службы внутреннего 

аудита с другими службами. Эффективность внутреннего аудита. 

Основные направления работы службы внутреннего аудита. Структура службы 

внутреннего аудита. Права и обязанности работников службы внутреннего аудита. 
Должностные инструкции работников отдела внутреннего аудита. 

Тема 6. Регламентация внутреннего аудита 

Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс профессиональной этики 

внутренних аудиторов. Регламентация внутреннего аудита в РФ. Независимость 

внутреннего аудита. Положения о службе внутреннего аудита. 

Тема 7. Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

Антикоррупционное законодательство. Статьи и определения Уголовного Кодекса в 

области внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества. 
Аффилированность. 

Тема 8. Процедуры внутреннего аудита 

Разделение обязанностей. Система подтверждения полномочий. Документальный и 

фактический способы контроля. Система независимых проверок. Документальное 
оформление процедур внутреннего аудита. Аналитические и статистические методы. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Тема 13. Организация внутреннего аудита движения товарно-материальных 

ценностей 
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Цели внутреннего аудита движения ТМЦ. Основные направления и процедуры 

внутреннего аудита движения ТМЦ. Оценка документооборота и порядка проведения 

инвентаризации. 

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. 

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. 

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. 

Тема 17. Организация внутреннего аудита инвестиций 

Цели внутреннего аудита инвестиций. Основные направления и процедуры внутреннего 
аудита инвестиций. Дисконтирование денежного потока, стоимость капитала.  

 


