Программа курса
«ВНУТРЕНИЙ АУДИТ»
на международный диплом UCPM
ТЕМА 1. Роль и задачи внутреннего аудита в системе управления
организацией
•
•
•
•
•

Понятия внутреннего аудита и корпоративного управления. Агентские
отношения и их проблемы
Понятие системы внутреннего контроля организации
Роль внутреннего аудита в корпоративном управлении
Виды выполняемых заданий
Принципы ведения бизнеса: Декларация Ко

ТЕМА 2. Нормативное регулирование внутреннего аудитора
•
•
•
•

Международное регулирование внутреннего аудита
Международные стандарты внутреннего аудита (Международных основ
профессиональной практики) и Кодекс профессиональной этики
Нормативное регулирование внутреннего аудита в России
Регулирование деятельности СВА на уровне компании
Взаимодействие внутреннего и внешнего аудита

ТЕМА 3. Аудиторские доказательства и методы их получения
•
•
•
•
•
•

Аудиторские доказательства. Понятие аудиторских доказательств. Источники
аудиторских доказательств. Оценка достаточности и убедительности
аудиторских доказательств
Понятие риска и существенности
Методы и процедуры внутреннего аудита
Аудиторская выборка
Аналитические процедуры
Использование выборок для тестирования системы внутреннего контроля

ТЕМА 4. Идентификация и управление рисками в СВА
•
•
•
•
•
•

Введение в управление рисками
Виды рисков и реакция внутреннего аудита на них
Модели управления рисками
Что такое COSO ERM?
Отчет по результатам задания о выявленных рисках
Риск-ориентированный аудит. Построение карты рисков

ТЕМА 5. Этапы проведения внутреннего аудита
•
•
•
•
•
•

Планирование аудиторского задания. Формирование целей аудиторского
задания. Предварительное обследование
Документирование процесса аудита. Рабочие документы аудитора
Отчет о результатах выполнения задания. Сообщение результатов –
промежуточные отчеты. Сообщение результатов - итоговые отчеты
Контроль за выполнением задания
Мониторинг
Оценка эффективности СВА

ТЕМА 6. Методологическая база внутреннего аудита
•
•

Методики проверки отдельных направлений деятельности организации
Методики проверок основных бизнес-процессов

•

Бизнес-процесс «Материально-техническое обеспечение»
Бизнес-процесс «Управление активами»
Бизнес-процесс «Реализация»
Бизнес-процесс «Управление персоналом»
Бенчмаркинг и выбор наилучшей практики
o
o
o
o

ТЕМА 7. Мошенничество
•
•
•
•
•
•
•

Понятие мошенничества
Факторы риска мошенничеств
"Треугольник" мошенничества
Индикаторы мошенничества
Процедуры по выявлению мошенничества
Противодействие мошенничеству
Мошенничество с финансовой отчетностью

Продолжительность курса: 45 дней
Режим прохождения курса: дистанционный
Не тратя времени на дорогу, вы сможете осваивать программу в удобное время, по
индивидуальному графику из любой точки мира, пользуясь всеми преимуществами
современных интерактивных технологий.

Материалы и состав курса:
•
•
•
•
•

Видеозаписи и конспекты лекций по всем темам курса
Две практических электронных работы для закрепления пройденного
материала
Два онлайн-теста UCPM для получения международного диплома «The Diploma
in Internal Audit»
Консультации и интерактивная поддержка экспертов CiBest на весь период
прохождения курса и сертификации
Специальные дополнительные материалы и шаблоны в электронном виде для
дальнейшего использования в своей ежедневной работе

Мы с удовольствием готовы ответить на все Ваши вопросы
по телефонам:
+ 7 (495) 411-49-11
по e-mail:
training@cibest.ru
Дополнительная информация:
www.сibest.ru
https://www.cibest.ru/vnutreniy-audit.html

