
 

 
 
 

Программа подготовки к независимой оценки квалификации по 238 ФЗ.  
Квалификация «Эксперт по внутреннему аудиту» (7 уровень квалификации) 

 
Специалисты, имеющие эту квалификацию, могут занимать должности: 

 

 Главный эксперт по внутреннему аудиту 

 Заместитель начальника 

 Начальник 

 Заместитель руководителя 

 Руководитель 

 

Входные требования для получения квалификации: 

 

 Высшее образование - специалитет, магистратура 

 Дополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы 

повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в 

функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего 

аудита 

 Не менее трех лет не ниже 7-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита 

или в функциональной области деятельности организации 

 

Рекомендованные для изучения темы для подготовки к экзамену: 

 

Тема 1. Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к 

областям аудита. 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Международные 

концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю. Кодекс 

корпоративного управления. Трудовое, гражданское, административное законодательство 

Российской Федерации. 

Тема 2. Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида 

деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации.  

 

Основы управления проектами. Локальные нормативные акты и организационно-

распорядительные документы организации. Построение и функционирование систем 

внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления. 

 

Тема 3. Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой 

(бухгалтерской) и прочих видов отчетности 

Тема 4. Основы предпринимательской деятельности, организационного проектирования 

и развития. Теория менеджмента (управления). 



 

Тема 5. Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в 

том числе мошенничества.  

Идентификация и оценка рисков объектов аудита (консультационных проектов). Способы 

снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия 

соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта). 

Тема 6. Современные инструменты управления персоналом.  

 

Основы теории коммуникации, теории мотивации. Принципы, методы и инструменты оценки 

знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении 

работников. Принципы групповой динамики, командной работы, лидерства. 

 

Тема 7. Анализ деятельности службы внутреннего аудита и оценка  процесса 

проведения внутренней аудиторской проверки. 

Оценка  процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения 

консультационного проекта путем планирования и взаимодействия с работниками службы 

внутреннего аудита. Оценка положения о службе внутреннего аудита, программы обеспечения 

и повышения качества внутреннего аудита.  Анализ работы службы внутреннего аудита, 

составления плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита с учетом 

предложений заинтересованных лиц организации. Планы и программы внутренних аудиторских 

проверок (консультационных проектов). Оценка схемы построения (эффективности) 

контрольных процедур объектов аудита (консультационных проектов) и системы внутреннего 

контроля в целом. 

Тема 8. Анализ и оценка объекта внутреннего аудита 

Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности. 

Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) с 

уполномоченными представителями проверяемого объекта аудита и (или) объекта 

консультационного проекта. 

Тема 9. Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих 

документов.  

 

Подготовка отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов (консультационных 

проектов). Мониторинг качества деятельности службы внутреннего аудита. Правила хранения, 

получения и передачи внешним и внутренним заинтересованным сторонам документов, 

относящихся к внутренним аудиторским проверкам (консультационным проектам), в 

соответствии с требованиями внутренних организационно-распорядительных документов и 

требованиями законодательства. 

Тема 10. Основы информационных технологий и информационной безопасности.  

Информационные системы (программные продукты), применяемые в организации, в объеме, 

необходимом для целей внутреннего аудита. Ключевые риски и средства контроля, связанные 

с информационными технологиями. 

 



 

Форма обучения – очная. 
Срок обучения: 5 дней  - 40 академических часов 
Режим занятий: 8 часов, из которых 6 часов - учебные занятия с преподавателем и 2 часа 
самостоятельная работа. 
 

Квалификационный экзамен 
  
Формат экзамена: 40 тестов  + практическое задание 
Время проведения экзамена: 60  минут + 20 минут 
Проходной балл по тестам: 75% из 100% (30 правильных ответов из 40) 
 

 

Ректор                                                                                                                                              Арьков С.Н. 

 

Скачать заявку и заполнить её можно также на сайте Ревизионной школы ИСАС www.isass.ru в 

разделе «Обучение» 

Для регистрации отправьте заявку в Ревизионную школу ИСАС.: 

 по электронной почте info@isass.ru  

 по факсу 8 (812) 314-59-78  

Если у вас возникли вопросы, то сообщите нам по телефону 8 (812) 971-04-04 

 

Мы в социальных сетях: 

Группа Вконтакте: Ревизионная школа ИСАС 

Сообщество Facebook: Revizionnaya shkola ISAS 

Instagram: Rev_isass 

Youtube: Ревизионная школа ИСАС 

 

http://www.isass.ru/
mailto:info@isass.ru

