
 

 
 
 

Программа подготовки к независимой оценки квалификации по 238 ФЗ.  
Квалификация «Специалист по внутреннему аудиту» (6 уровень квалификации) 

 
Специалисты, имеющие эту квалификацию, могут занимать должности: 

 

 Специалист по внутреннему аудиту 

 Внутренний аудитор 

 Старший специалист по внутреннему аудиту 

 Старший внутренний аудитор 

 

Входные требования для получения квалификации: 

 

 Высшее образование - бакалавриат 

 Дополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы 

повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в 

функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего 

аудита 

 Не менее двух лет в одной из функциональных областей деятельности организации 

 

Рекомендованные для изучения темы для подготовки к экзамену: 

 

Тема 1. Основные источники, формы, методы, приемы   и процедуры внутреннего 

аудита Характеристика основных форм, методов, приемов   и процедур внутреннего аудита. 

Характеристика основных источников сбора информации внутренними аудиторами. 

Аудиторские процедуры «по существу». Информационная база данных внутреннего аудита. 

Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих 

видов отчетности.  

Тема 2.  Методическая база внутреннего аудита в организации 

Методическое обеспечение проведения процедур внутреннего аудита и сбора аудиторских 

доказательств. Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора. Выборка и 

практика ее применения. Сущность риск-ориентированного планирования внутренней 

аудиторской проверки.  

Формирование аудиторских   доказательств. Перечень типовых контрольных процедур, 
применяемых в работе СВК.  
 

Тема 3. Риски объекта внутреннего аудита (предпринимательские риски).  

Идентификация и оценка рисков объектов внутреннего аудита. Идентификация и оценка 

внутренними аудиторами собственных аудиторских рисков и допустимого уровня 

существенности отклонений. Международные концепции и стандарты управления рисками и 

внутреннего контроля. 

 

Тема 4. Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида 

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



 

Методическое обеспечение организации внутреннего аудита и сбора аудиторских 

доказательств (наилучшие аудиторские практики): 

 Типовая методика проверок основных средств 

 Типовая методика проверки нематериальных активов 

 Типовая методика проверок материальных ресурсов 

 Типовая методика проверки денежных средств 

 Типовая методика проверок ценных бумаг 

 Типовая методика проверки дебиторской и кредиторской задолженности 

 Типовая методика проверки заемных средств 

 Типовая методика проверок капитала экономического субъекта. 

 

Тема 5. Особенности методики проверок основных бизнес-процессов деятельности 

экономического субъекта.  

Особенности методики проверки бизнес-процесса  «Материально-техническое обеспечение». 

Особенности методики проверки бизнес-процесса  «Производство». Особенности методики 

проверки бизнес-процесса  «Продажа готовой продукции». Особенности методики проверки 

бизнес-процесса  «Инвентаризация». 

 

Тема 6. Организация документирования проверок. 

 Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации. 
Цели и задачи процесса документирования внутреннего аудита. Рабочая документация 
внутреннего аудита. Основополагающие принципы и правила формирования завершающего 
документа. 
 

Тема 7. Мошенничество. Основные направления и способы противодействия. 

 

Тема 8. Основные этические принципы функционирования внутреннего аудитора. 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Основные 

законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита 

 

Тема 9. Информационные системы (программные продукты), применяемые в 

организации, в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита. 

 

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

