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Внутренний аудит: 
практикум по написанию 
отчета 

Академия бизнеса Б1 

Тренинг | 1 день | 8 академ. часов | 6 астрон. часов 

 
 

 

 

Программа тренинга  Цели обучения  

1 день 

Принципы построения отчета 
внутреннего аудита 

 Профессиональные стандарты 
внутреннего аудита в отношении 
требований к отчету: анализ и 
применение 

 Цели, объемы и формат отчета: 
содержание, логическое 
построение 

 Элементы аудиторского отчета 

Практическое задание: пишем 
отчет - вводная часть 

 Оформление аудиторских 
обнаружений: стилистические 
особенности  

Практическое задание: «Выбор 
стилей и методов изложения 
информации» 

 

 Определение приоритетов 
включения аудиторских 
обнаружений в отчет: 
практические подходы 

 Структура описания аудиторских 
обнаружения 

Практическое задание: «Описание 
обнаружений» 

Как сделать отчет внутреннего 
аудитора максимально понятным 
менеджменту 

 Использование текста и 
графических интерпретаций: 
диаграммы, графики, тепловые 
карты, дашборды 

 5 советов по выбору 
эффективных способов 
визуализации аудиторских 
обнаружений 

Практическое задание: «Как на 
одном слайде отразить итоги 
проведенной аудиторской 
проверки» 

 

 Тренинг позволит: 

 Усовершенствовать навыки 
структурирования и 
презентации письменной 
информации 

 Освоить технику написания 
отчета внутреннего аудитора 

 Правильно формировать 
отчет в соответствии с 
методологией риск-
ориентированного 
внутреннего аудита 

 Облегчить восприятие 
информации, выносимой на 
обсуждение менеджменту 

 Понимать особенности 
представления в отчете 
аудиторских рекомендаций, 
направляемых руководству и 
совету директоров 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Практические задания в области 
практики формирования и 
написания отчета внутреннего 
аудитора   

 Технику формирования и 
практику написания отчета 
внутреннего аудита, основываясь 
на методологии риск-
ориентированного внутреннего 
аудита 

 
 Материалы тренинга в 

электронном виде 
 Профессиональные 

рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1 с 9.30 до 17.00 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На тренинге Академии Б1 
реализована возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: участвовать в 
групповых заданиях, мозговых 
штурмах, голосованиях и др. 

 
 Просматривать материалы 

тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
интересные кейсы 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ACCA, CMA, 
ДипИФР, CIRM, IRM, CFA, PMP и др.  

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

 Руководители и специалисты 
департаментов внутреннего 
аудита, внутреннего контроля, 
контрольно-ревизионного 
управления, заинтересованные в 
оптимизации ресурсов и 
подготовке отчета внутреннего 
аудитора, используемого для 
совершенствования управления 
организацией 

 

 

 

 

 

 


