
Внутренний аудит: 
риск-ориентированная методика

PwC ‘s Academy
приглашает вас 
на учебно-
консультационный 
семинар 
«Внутренний аудит:
риск-ориентированная
методика»

Продолжительность

2 дня / 18 академических часов / 18 CPD часов

«Сегодня происходит трансформация внутреннего аудита в 
инструмент оценки рисков, наблюдается смещение акцентов от 
оценки отдельных операций к оценке рисков в деятельности 
компании в целом. 

В этих условиях внутренним аудиторам прежде всего следует 
представить ключевым заказчикам - советам директоров и высшему 
исполнительному руководству - свою оценку наиболее серьезных 
рисков и предложить принять активное участие в процессе 
управления рисками».

«Часто задаваемые вопросы о внутреннем аудите», Институт 
внутренних аудиторов

Целевая аудитория

• Внутренние аудиторы и руководители службы 
внутреннего аудита

• Специалисты, создающие функцию внутреннего 
аудита

• Специалисты, разрабатывающие методику 
внутреннего аудита

Цели семинара

• Изучить, как внутренние аудиторы применяют
риск-ориентированный подход

• Систематизировать практический опыт 
применения методик внутреннего аудита, 
основанного на оценке рисков

• Детально проанализировать этапы  аудиторской 
проверки

• Изучить способы формирования аудиторской 
выборки

• Рассмотреть типовые формы рабочих документов

www.pwc.com/ge

Основные темы семинара

Концептуальная база профессиональной 
практики

• Международные профессиональные стандарты 
внутреннего аудита  

• Кодекс этики  Института внутренних аудиторов

• Рекомендации Базельского комитета

Организационные аспекты 

• Позиционирование службы внутреннего аудита в 
структуре организации  

• Взаимодействие с другими контрольными 
функциями: передовая практика

• Устав службы внутреннего аудита. Примеры

Оценка рисков

• Идентификация объектов аудита: составление 
«аудиторской вселенной»  

• Разработка карты рисков

Планирование деятельности внутреннего аудита

• Составление долгосрочного плана работы 
внутреннего аудита  

• Составление краткосрочного (годового) плана работы 
внутреннего аудита

Проведение аудиторской проверки 

• Составление плана/программы аудиторской 
проверки  

• Проведение предварительного обследования 

• Формирование выборки  и проведение детального 
тестирования

• Составление рабочих документов



Контактная информация

Методика PwC Academy основана 
на следующих принципах

• Анализ практических ситуаций и примеров
• Полезность новых знаний при выполнении 

профессиональных обязанностей
• Создание атмосферы заинтересованности на 

занятиях

• Использование специально разработанных 
сборников учебных материалов и 
практических заданий

Основные темы семинара 
(продолжение)

Составление аудиторского отчета по 
результатам аудита

• Содержание отчета

• Иллюстративные рекомендации по 
составлению аудиторского отчета

Мониторинг выполнения аудиторских 
рекомендаций

• Рекомендуемый порядок проведения 
мониторинга

• Содержание отчета по проведению 
мониторинга

Отчетность перед советом директоров и 
исполнительным руководством

• Рекомендуемое содержание

• Порядок представления

Где и когда можно пройти обучение?

Дни семинара
10-11 февраля 2014г.

Время семинара
10:00-18:00 часов

Семинар будет проводить
Ирина Блинова – руководитель 
Академии PwC  в  Украине.

Место проведения обучения
PwC’s Academy в Грузии, г. Тбилиси
Ул. Бамбис Риги #7, II этаж

Стоимость семинара
Плата за участника (без НДС) для обучения 
составляет 400 (долларов США)

Регистрация
Для того, чтобы зарегистрироваться на 
семинар пожалуйста заполнитe и отправьте 
регистрационную форму на веб-сайтe
Online Registration

последняя дата регистрации

7 февраля 2014г.

Наши контакты
Менеджмент программы CIA Административная поддержка

Нино Кадагишвили Ирма Гоготишвили
Mенеджер программы Администратор Академии
Тел.:    +995 32 250 80 76 Тел.:  +995 32 250 80 22
Моб.: +995 577 59 22 95 Моб.: +995 577 42 22 09
nino.kadagishvili@ge.pwc.com irma.gogotishvili@ge.pwc.com
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Сертификаты
По окончании участникам тренинга выдается 
Сертификат о прохождении учебно-
консультационного семинара «Внутренний 
аудит».
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