
 
 
 
 

 
 

 
 

ТРЕНИНГ:  НАПИСАНИЕ ОТЧЕТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 
	

 АВТОР И ВЕДУЩАЯ ТРЕНИНГА 
 

 

Гриднева Наталья Сергеевна - ACCA, менеджер направления внутреннего аудита 
Дирекции внутреннего аудита в компании X5 Retail Group. Наталья  руководила 
проектом по подготовке функции к внешней оценке на соответствие международным 
стандартам IIR, в результате которого было получено положительное заключение о 
соответствии. До этого 5 лет работала в отделах внутреннего контроля и внутреннего 
аудита в международной компании САБ Миллер, где отвечала в том числе за 
разработку внутренних положений Компании, внедрение проекта SOD for SAP и анализ 
эффективности внутренних бизнес-процессов Компании. Общий опыт работы во 
внутреннем внешнем аудите - 10 лет 

 
 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 
 
Как написать понятный и краткий аудиторский отчет - вопрос, который стоит перед многими внутренними 
аудиторами. Это не очень простая задача требует не только аудиторский навыков, но и навыков работы с 
текстом.  
 
Цель тренинга – предоставить внутренним аудиторам необходимый инструментарий работы с текстами и 
улучшить навыки написания отчетов.  
 
Фокус будет сделан на практических упражнениях, которые помогут освоить и закрепить необходимые навыки. 
Участники тренинга могут принести с собой примеры собственных аудиторских отчетов.  
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 
Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-
ревизионных подразделений 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 

 
ЗАДАЧИ АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА   
• Зачем нужен аудиторский отчет 
• Требования стандартов к аудиторскому отчету 
• Определение читателя аудиторского отчета 
• Виды аудиторских отчетов 
• Подготовка к написанию отчета 

 
СТРУКТУРА АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА  
• Состав аудиторского отчета 
• Цель и назначение каждой из частей 
• Структура пункта отчета 
• Требования к написанию пункта в отчете 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

24 апреля 2020 
16 октября 2020 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

8 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

20 000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр. 
12, БЦ «ТРИО», корп. 3, 4 этаж  

 

7 СРЕ-
ЧАСОВ 



МЕТОДИКИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 
• Определение цели сообщения 
• Создание конкретных и ясных текстов 
• Методики работы с текстом 
• Основные ошибки при работе с текстом 
• Редактирование отчета 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА  
• Сведение отчета 
• Представление отчета пользователям отчета 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое 
количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических 
заданий 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме обучения 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

Именной сертификат Института 
внутренних аудиторов 
 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

9:30-10:00 Регистрация 
участников 
 

10:00 – 17:15 Начало/окончание 
занятий 
 

11:30-11:45 Перерыв на кофе 
 

13:15-13:45 Перерыв на кофе 
 

15:00-15:45 Перерыв на обед 
 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, касающиеся 
участия в тренинге, Вам 
ответит:  
 

Елена Грязнова 
+7 (916) 659-6389  
+7 (495) 369-0557 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 
 

 


