
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
«Организация и методика внутреннего аудита» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины  «Организация и методика внутреннего аудита» 

является формирование основных компетенций будущего высококвалифицированного 
специалиста, владеющего теоретическими основами в области регламентации, организации и 
методологии внутреннего аудита, обладающего устойчивыми навыками самостоятельной оценки 
рисков и бизнес-процессов службой внутреннего аудита.  

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Сформировать целостное представление о месте внутреннего аудита в современной 

системе управления организацией. 
2) Содействовать овладению знаниями существующих подходов к организации 

внутреннего аудита, а также взаимоотношениях внутренних аудиторов с другими 
структурными подразделениями в процессе оценки рисков и бизнес-процессов. 

3) Способствовать выработке навыков обоснованного выбора различных методов 
проведения внутреннего аудита. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.2.В.ОД.). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
Учебная дисциплина «Организация и методика внутреннего аудит» является одной из 

важных составляющих для научно обоснованного контроля, регулирования и управления 
экономическими процессами на предприятии, она имеет большое практическое значение.  
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Организация и методика 
внутреннего аудита», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых 
такими учебными дисциплинами как «Стратегический анализ», «Налоговый учет и отчетность 
(продвинутый уровень)», «Теории (концепции) бухгалтерского учета» и других, а так же для 
успешного прохождения преддипломной практики и при подготовке магистерской 
диссертации, для научно-исследовательской деятельности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК – 3 

Готовность самостоятельно 
принимать 
профессиональные 
решения на основе 
использования 
законодательных и 
нормативных актов, знания 
теории и практики 
хозяйственной 
деятельности 

Знать:  
Положения основных нормативно-правовых документов 
в области учета и аудита. Сущность, объекты и условия 
организации внутреннего аудита с учетом особенностей 
функционирования современного хозяйствующего 
субъекта. Принципы организации и управления службой 
внутреннего аудита на основе внутренних регламентов. 

Уметь:  
Применять положения нормативно-правовых 
документов при разработке плана и программы 
внутреннего аудита, сборе аудиторских доказательств и 
формировании аудиторского мнения в итоговых 
документах.  Разрабатывать внутрифирменные 
регламенты для службы внутреннего аудита. 



Владеть:  
Навыками самостоятельного применения теоретических 
основ и принципов нормативно-правового 
регулирования внутреннего аудита. Информацией о 
методологических основах деятельности службы 
внутреннего аудита; информацией о принципах 
организации внутреннего аудита. 

ПК – 2 

Способность анализировать, 
систематизировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов, 
самостоятельно применять 
методы обработки 
документов, накопления 
информации в регистрах 
синтетического и 
аналитического учета, 
формировать 
статистическую, налоговую 
и финансовую отчетность 

Знать:  
Методику анализа и оценки применимости и надежности 
системы внутреннего контроля и риска средств 
контроля. Порядок сбора аудиторских доказательств и 
применения аудиторских процедур. 

Уметь:  
Планировать внутреннюю аудиторскую проверку 
бизнес-процессов и сегментов деятельности. 
Составлять тесты для оценки системы внутреннего 
контроля. Проводить анализ и оценку надежности 
системы внутреннего контроля. 

Владеть:  
Информацией о методических подходах к планированию 
и проведению контрольных и аудиторских процедур. 
Технологией проведения исследования 
функционирования бизнес-процессов, исследования 
рисков организации, их оценки и интерпретации. 

ПК – 8 

Способность 
контролировать законность 
и экономическую 
целесообразность 
хозяйственных операций и 
процессов, сохранность 
ресурсов и их эффективное 
использование  

Знать:  
Методики контроля важнейших бизнес-процессов и 
сегментов деятельности. Подходы к систематизации 
информации и к стандартизации в системе 
внутреннего контроля и аудита. Информационное 
обеспечение внутреннего контроля и аудита. 
Требования, предъявляемые к рабочей документации 
и к отчетным документам внутреннего аудита. 

Уметь:  
Оценивать систему внутреннего аудита субъекта 
хозяйственной деятельности и определять ее влияние на 
внешний аудит. Проектировать использование результатов 
работы внутреннего аудита для целей повышения 
эффективности системы внутреннего контроля.  

Владеть:  
Современными методами сбора, обработки и оценки 
данных, содержащихся в системе учета и отчетности. 
Методами определения размера выборки, уровня 
существенности и оценки рисков. Информацией о 
порядке обобщения и использования результатов 
деятельности внутреннего аудитора. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические аспекты организации и методики внутреннего аудита. 
Раздел 2. Организация и методика внутреннего аудита. 
Раздел 3. Функционирование системы внутреннего аудита. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 
технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное обучение. 
 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита. 


