
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Внутренний контроль и аудит»
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Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;
- ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового

контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений;

- ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Внутренний контроль и аудит» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 10.
1. Внутренний контроль. Место и роль внутреннего контроля в управлении . Порядок сбора,
анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. Сущность
и значение контроля. Цели, виды и задачи контроля. Характеристики эффективного контроля и
типичные ошибки, допускаемые при проведении контроля. Подмена понятий внутреннего
контроля. Причины организации системы внутреннего контроля, ее цели и объекты. Причины,
определяющие его ускоренное развитие.
2. Современная концепция внутреннего контроля. Содержание модели COSO. Составные части
СВК и их характеристика: контрольная среда, механизмы контроля, система оценки рисков.
Сущность постулатов, принципов и требований, которых следует придерживаться при создании и
организации работы системы внутреннего контроля. Характеристика основных форм внутреннего
контроля, их сравнительный анализ, сферы применения.
Особенности формирования системы внутреннего контроля в корпорациях с учетом действующих
моделей системы управления. Направленность их внутренних стандартов. Российский оп1ыт
создания в корпорациях вертикально-интегрированных СВК.
3. Области контроля. Порядок участия в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления. Цели
создания, регламенты и основные функции работы Комитета по аудиту при Совете директоров.
Задачи, решаемые им в области внутреннего аудита и контроля экономического субъекта.
Содержание координационной функции Комитета по аудиту при Совете директоров.
4. Внедрение внутреннего контроля в повседневную деятельность. Внедрение системы
внутреннего контроля на уровне бизнеса. Внедрение системы внутреннего контроля на уровне
процессов. Использование результатов внутреннего контроля для оптимизации деятельности
предприятия. Использование приглашенных экспертов.
5. Внешнее регулирование внутреннего аудита. Объективные причины необходимости
разработки внутренних профессиональных требований к внутренним аудиторам. Структура
Кодекса профессиональной этики внутреннего аудитора. Общий этический принцип, которому
должен следовать каждый внутренний аудитор. Цели и задачи Кодекса. Правовая и нормативная
база РФ, которая может быть использовании при разработке внутренних кодексов этики. Состав и
сущность этических принципов внутреннего аудитора. Правила применения указанных принципов
на практике. Сущность наиболее часто встречающихся угроз соблюдению внутренними



аудиторами принципов и правил профессионального поведения и действия внутренних аудиторов
при их возникновении. Возможные меры предосторожности против возникновения угроз. Их
классификация. Международные стандарты внутреннего аудита, их роль и значение.
6. Организация деятельности службы внутреннего аудита. Порядок интерпретирования
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организации
для принятия управленческих решений. Классификация функций службы внутреннего аудита.
Взаимозависимость этапов развития службы внутреннего аудита и выполняемых ею функций.
Проблемы формирования службы внутреннего аудита и его этапы. Внутреннее регулирование
работы службы внутреннего аудита. Структура и содержание Положения об службы внутреннего
аудита. Планирование работы службы внутреннего аудита, системная отчетность. Планирование
работы сотрудников и их отчетность. Организация работы службы внутреннего аудита. Принципы
управления персоналом. Координационная деятельность.
7. Методика организации и проведения проверок службой внутреннего аудита. Организация и
методика планирования проверок. Документирование проверок. Отчеты по их результатам.
Показатели эффективности работы службы внутреннего аудита.
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