
 
 
 

 
 
 

 
ТРЕНИНГ:  ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
	

	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 
СОНИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – Дипломированный внутренний аудитор, 
(CIA), Дипломированный специалист по расследованию мошенничеств (CFE), 
директор Некоммерческого партнерства «Институт внутренних аудиторов». 
Является членом Комиссии Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по аудиторской деятельности, членом Экспертного 
совета по корпоративному управлению при Банке России. Опыт работы в 
области внутреннего аудита и контроля  20 лет.  
 

 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
Руководители и работники служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных 
подразделений компаний, специалисты, разрабатывающие методологию внутреннего аудита 
 
 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА  
 
n Изучить риск-ориентированную методологию внутреннего аудита 
n Освоить принципы написания отчета внутреннего аудита 
n Научиться оценивать эффективность деятельности внутреннего аудита 
n Обсудить ключевые факторы успеха внутреннего аудита 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 

 
РИСК - ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 
n Риск-ориентированный подход во внутреннем аудите 
n Формирование модели («вселенной») внутреннего аудита 
n Риск-ориентированное планирование (метод матрицы рисков, 

факторный метод) 
n Подготовка риск-ориентированного плана аудитов 
n Планирование аудиторского задания 
n Подготовка риск-ориентированной программы (методики) аудита 
n Выполнение аудиторского задания 
n Аудиторские доказательства и методы их получения 
n Аудиторские выборки 
n Рабочая документация аудита (требования к составу и оформлению, 

порядок хранения) 
n Представление результатов аудиторского задания 
n Контроль над выполнением рекомендаций аудита 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

17-18 октября 2019 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

16 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

33000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

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

Материалы по теме 
обучения 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

Именной сертификат 
Института внутренних 
аудиторов 
 
 
 

+  
14 СРЕ-
ЧАСОВ 

Учебный центр ИВА 



 
 
ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ ОТЧЕТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
  
n Цели и принципы построения отчета внутреннего аудита 
n Структура отчета 
n Содержательная часть отчета 
n Формирование аудиторского комментария 
n Стилистические особенности написания отчета 
n Аудиторское заключение в отчете 
n Различные форматы отчета 
n Как написать хороший аудиторский отчет 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
 
n Что понимать под эффективностью внутреннего аудита 
n Три категории показателей эффективности 
n Количественные и качественные показатели эффективности 
n Модели оценки эффективности (модель на основе категорий оценки, 

модель на основе метода сбалансированной системы показателей) 
n Программа повышения качества работы внутреннего аудита 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
 
n Управление ожиданиями и формирование спроса 
n Выстраивание отношений с заинтересованными сторонами 
n Статус службы внутреннего аудита в организации 
n Стратегическое видение 
n Риск-ориентированный аудит 
n Понимание бизнеса 
n Поддержание объективности 
n Мотивация и развитие персонала 
n Использование информационных технологий 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое 
количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических 
заданий 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

9:30-10:00 
Регистрация участников 
10:00 – 17:15  
Начало - окончание занятий 
11:30-11:45  
Перерыв на кофе 
13:15-14:00  
Перерыв на обед 
15:30-15:45  
Перерыв 
 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, 
касающиеся участия в 
тренинге, Вам ответит:  
Грязнова Елена 
+7 (916) 659-6389 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 

	
 


