АКАДЕМИЯ
ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА
Программа повышения квалификации
и профессиональной переподготовки

Академия бизнеса Б1 приглашает внутренних аудиторов, контролеров
и риск-менеджеров на программу повышения квалификации
и профессиональной переподготовки «Академия внутреннего аудита».
Программа дает реальные преимущества:
▶ Доказывает уровень профессионализма команды:
внутренние аудиторы и контролеры разбираются
в поставленных задачах, к ним прислушиваются, их
мнение важно

▶ Дает практические навыки работы с системой
управления рисками и методологией рискориентированного внутреннего аудита

▶ Позволяет приобрести знания, необходимые
для взаимодействия с руководством, комитетом
по аудиту и другими заинтересованными
сторонами

▶ Формирует кадровый резерв и помогает всем,
кто хочет расти в профессии и управлять компанией
в соответствии с лучшими практиками.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Название
модуля /
продолжительность

Темы

Контроль знаний
/ документ
об окончании
модуля

Стандарты, определяющие
требования к знаниям
и умениям соответствующего уровня

Модуль 1.
Основы
внутреннего
аудита

▶О
 сновы внутреннего аудита,
в том числе определение
внутреннего аудита
и Международные стандарты
внутреннего аудита

Итоговая
аттестация
(тестирование)

Профессиональный
стандарт «Внутренний
аудитор» (код 08.010):
уровень квалификации В7

5 дней/
40 акад. часов –
занятия
с тренером,
20 акад. часов –
занятия в СДО*

▶П
 рофессионализм
и должная профессиональная
осмотрительность
▶П
 рограмма обеспечения
и повышения
▶У
 правление, в том числе проведение аудиторских заданий –
сбор данных, анализ и подведение итогов внутреннего аудита
▶ Риск-менеджмент
▶ Контроль, в том числе модели
внутреннего контроля
▶ Риски мошенничества

Удостоверение
о повышении
квалификации
по теме модуля

Аналог части I
сертификации CIA
+
Дополнительные
знания для лиц,
отвечающих требованиям
профессионального
стандарта «Специалист по
управлению рисками» (код
08.018): уровни А5 и C7

Название
модуля /
продолжительность

Темы

Контроль знаний
/ документ
об окончании
модуля

Стандарты, определяющие
требования к знаниям
и умениям соответствующего уровня

Модуль 2.
Практика
внутреннего
аудита

▶О
 перационная деятельность
внутреннего аудита
▶С
 оздание риск-ориентированного годового плана
внутреннего аудита
▶П
 роведение внутренними
аудиторами заданий
по предоставлению гарантий
▶П
 роведение консультационных
заданий
▶П
 ланирование
индивидуальных заданий
▶С
 бор информации
▶А
 нализ и оценка
▶П
 одведение итогов

Итоговая
аттестация
(тестирование)

Профессиональный
стандарт «Внутренний
аудитор» (код 08.010):
уровень квалификации С7

▶ Стратегический менеджмент
и планирование
▶ Организационное поведение
▶ Управленческие навыки
▶ Управление проектами,
изменениями
▶ Информационная безопасность
и разработка приложений
▶ Системная инфраструктура
▶ Финансовый учет
▶ Углубленные концепции
финансового учета и анализ
▶ Управление финансами
▶ Управленческий учет.
Основные концепции
▶ Управленческий учет. Системы
калькуляции себестоимости
и принятие решений

Итоговая
аттестация
(тестирование)

5 дней/
40 акад. часов –
занятия
с тренером,
20 акад. часов –
занятия в СДО*

Модуль 3.
Отдельные
аспекты
деятельности
внутреннего
аудита
10 дней/80
акад. часов –
занятия
с тренером,
50 акад. часов –
занятия в СДО*

* СДО – система
дистанционного
обучения

Удостоверение
о повышении
квалификации
по теме модуля

Аналог части II
сертификации CIA
+
Дополнительные
знания для лиц,
отвечающих требованиям
профессионального
стандарта «Специалист
по управлению рисками»
(код 08.018): уровень D7

Удостоверение
о повышении
квалификации
по теме модуля

Профессиональный стандарт
«Внутренний аудитор»
(код 08.010): уровни
квалификации D7 и E7
Аналог части III
сертификации CIA
+
Дополнительные
знания для лиц,
отвечающих требованиям
профессионального
стандарта «Специалист
по управлению рисками»
(код 08.018): уровни D7,
E8 и F8

Аттестационный экзамен (при подготовке не менее 250 акад. часов)

ПРОГРАММА «АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА»:
▶ основана и проводится на базе авторских учебных материалов Академии бизнеса Б1 для подготовки к
экзаменам международной квалификации CIA
▶ содержит значительное количество кейсов и практических упражнений
▶ ориентирована как для руководителей, так и специалистов подразделения внутреннего аудита.
Обучение возможно в очном, дистанционном, смешанном формате как для корпоративных групп,
так и в группах по расписанию Академии. Для обучения корпоративных групп программа может
быть дополнена экзаменационной техникой CIA.
Академия бизнеса Б1 лицензирована Департаментом образования города Москвы на оказание
образовательных услуг, лицензия № Л035-01298-77/00181813 от 28 января 2019 года.

Для организации обучения корпоративной группы Вы можете связаться по электронной почте:
Anna.Tsvetkova@b1.ru, Anastasiia.Ovsiannikova@b1.ru
Подать заявку на обучение в группах по расписанию Академии: academyb1.ru
Получить консультацию и задать вопросы: + 7 (495) 755 9700

© 2022 ООО «Академия бизнеса Б1». Все права защищены.

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Внутренний аудитор»

