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Внутренний аудит: интенсив 
 
 

Академия бизнеса Б1 

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

 

Программа тренинга  Цели обучения  

Введение 

 Обзор стандартов деятельности внутреннего аудита (МОПП ВА)  
 «Модель три линии защиты»: Координация и взаимодействие всех 

участников СВК и УР 

Задание: «Составление карты гарантий»  

Аудит, основанный на рисках – основные этапы 

Этап «Планирование» 

 Уровни планирования внутреннего аудита: «Вселенная аудита» 
 Подготовка годового плана аудита 
 Подготовка плана индивидуального задания (цель аудита, 

определение объекта, составление рабочей программы) 
 Документы на этапе планирования: блок-схемы процессов, 

матрицы рисков и контролей 

Задание: Предварительный анализ процесса определение объектов 
аудита 

Этап «Выполнение аудиторских процедур» 

 Методы тестирования контрольных процедур 
 Сбор аудиторских доказательств 
 Выборка: методы, объем, дополнительные выборки 
 Документирование результатов аудита 
 Оценка результатов тестирования: эффективность контролей 

Задание: Составление программы аудита по типовому процессу 

Оценка и передача результатов внутреннего аудита 

 Оценка проектирования контролей (дизайн контроля) и их 
функционирования 

 Структура аудиторских замечаний: как правильно отразить в 
отчете? 

 Аудиторский отчет и заключение 

Подведение итогов 

 

 Тренинг позволит: 

 Ознакомиться с практикой 
проведения внутреннего 
аудита на основе 
Международных Основ 
Профессиональной практики 
внутреннего аудита 
(Института Внутренних 
Аудиторов) 

 Детально проанализировать 
этапы внутреннего аудита, 
основанного на рисках 

 Составить план аудиторского 
задания 

 Научиться качественно 
информировать руководство 
о необходимости принятия 
важных управленческих 
решений 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  
 Детальный анализ этапов 

внутреннего аудита, основанного 
на рисках 

 Понимание, как эффективно 
проводить внутренний аудит и 
качественно информировать 
руководство о необходимости 
принятия важных 
управленческих решений  

 Примеры документации 
внутреннего аудита с помощью 
MS Excel кейса 

 
 Шаблоны рабочих документов, 

которые могут быть 
использованы в дальнейшей 
практической работе  

 Профессиональные 
рекомендации от тренера-
эксперта 

 Материалы тренинга  
 Сертификат Академии бизнеса Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

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, 
обсуждениях 
 

 
 Иметь под рукой материалы 

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

 Практически отработать процесс 
риск-ориентированного 
внутреннего аудита в специально 
разработанном для этого 
тренинга MS Excel кейсе 

 

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, CFA, PMP и др. 

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

  Специалисты департаментов 
внутреннего аудита, внутреннего 
контроля, управления рисками 
 

 Сотрудники среднего звена, 
желающие понять специфику 
работы внутреннего аудита 
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