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     Программы Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров 
(Великобритания) в Беларуси. 

Новый курс «Внутренний аудит и контроль», включающий в себя обучение по двум модулям: 
«Профессиональный внутренний аудитор 1» и «Сертифицированный профессиональный 
внутренний аудитор 2». Слушатели полного курса получают уникальные комплексные знания и материалы 
по созданию и функционированию служб внутреннего аудита и контроля, так необходимые финансовому 
специалисту для управления повышением конкурентоспособности компании, привлечения инвестиций и 
кредитов на выгодных условиях, обеспечения действенного контроля за работой органов управления.  

Расписание программ 2014 

  Название курса ИСФМ Даты  

  Внутренний аудит 1- ый уровень   
 

11, 12, 13, 14 апреля 2014 г. 
10.00-18.00 
 

40 акад. часов 

  Внутренний аудит 2-ой уровень  
 

 
15, 16, 17, 18 апреля 2014 г. 
 

40 акад. часов 

 
 
 

Стоимость курса – 7 250 000 бел. руб. 
 
При предоплате (за 1 месяц до начала курса) предоставляется скидка 5%. 
Стоимость курса с учетом скидки  - 6 850 000 бел. руб. 
 
При прохождении международного экзамена регистрационный взнос 
составляет 2 020 000 бел. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обязательное условие ИСФМ для участников: последовательное прохождение программ Вн. Аудит 1,  Вн. 
аудит 2. Документ об окончании:  Диплом Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров (IСFM, 

Великобритания)                                        

http://www.icfm.biz/
http://www.promo-group.by/
http://www.mkc-vertspapiri.lv/main.php?lang=ru&ld=cs&vol=3&out=descr
http://www.mkc-vertspapiri.lv/main.php?lang=ru&ld=cs&vol=3&out=descr


   

                             
 
 

  
 
 
 
 

 

 

Программы Института сертифицированных финансовых менеджеров 

Уровень 1 « Профессиональный внутренний аудитор » 
Прошли обучение и успешно сдали экзамены внутренние аудиторы ведущих банков РБ 

Целевая группа учебного курса: аудиторы, специалисты в области финансового и управленческого учета 
и налогообложения, финансового анализа и менеджмента.  

По окончании курса слушателям присваивается квалификация «Профессиональный внутренний 
аудитор» от Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров (Великобритания). Язык 
занятий: русский.  Программа курса 50 ак. часов 
 
Тема 1. Теоретические основы создания и функционирования системы  
внутреннего контроля 
Современное понимание внутреннего контроля хозяйствующих субъектов.                                             
Экономические причины, определяющие его ускоренное развитие 
Характеристика контрольной среды и средств контроля 
Сущность основных принципов работы СВК 
Сущность основных требований к работе СВК 
Формы и основные характеристики СВК, сферы их применения 
 
Тема 2. Теоретические основы создания и функционирования службы  
внутреннего аудита. Нормативная база. Концепции контроля 
Функции СВА в рамках СВК, ее преимущества перед внешними  
аудиторами и консультантами 
Основные функции СВА 
Структура «Положения об СВА»  
Основополагающие принципы профессиональной этики внутреннего аудитора 
Основные цели международных стандартов внутреннего аудита и их классификация 
 
Тема 3. Методическая база внутреннего аудита 
Формы, методы, приемы и объекты внутреннего аудита 
Методы и процедуры получения аудиторских доказательств 
Существенность, уровень существенности и риск ошибки 
Аудиторская выборка 
Итоговые документы по результатам проверки 
 
Тема 4. Современная методическая база проведения внутреннего аудита 
Типовая методика аудита правильности организации работ по применению законодательных и 
нормативных актов 
Типовая методика оценки качества работы по инвентаризации 
Типовая методика внутреннего аудита основных средств 
Типовая методика внутреннего аудита товарно-материальных ценностей 
Типовая методика внутреннего аудита системы бухгалтерского учета и СВК 
Типовая методика внутреннего аудита процесса продаж продукции (работ, услуг) 
Типовая методика внутреннего аудита расходования производственных ресурсов 
 
Тема 5. Особенности методики аудита основных циклов деятельности хозяйствующего субъекта  
Материально-техническое обеспечение  



   

Производственный цикл  
Финансово-сбытовой цикл 
 
Тема 6. Документирование внутреннего аудита 
 
Тема 7. Внутренние риски предпринимательской деятельности  
 
Тема 8. Формирование, регулирование и управление службой внутреннего аудита  
Основные требования к процессу формирования СВА 
Внутренняя нормативная база регулирования работы СВА 
Основные подходы к формированию системы показателей эффективности работы СВА 
Особенности оценки работы СВА в корпорациях 
Основные требования к современной системе управления персоналом СВА  
Занятия проводятся каждую пятницу. Язык занятий: русский. 

Уровень 2  «Сертифицированный внутренний аудит» 
 «Риск - ориентированный аудит» 

 

По окончании курса слушателям присваивается квалификация «Сертифицированный 
профессиональный внутренний аудитор»  Института Профессиональных Финансовых Менеджеров 
(Великобритания). Язык занятий: русский.    Программа курса  50 акад. часов 

Тема 1. Кодекс профессиональной этики внутреннего аудитора  
Цель и структура Кодекса профессиональной этики. Основополагающие принципы профессионального 
поведения (независимость, честность, объективность, конфиденциальность, профессиональная 
компетентность). Правила практического применения основополагающих принципов профессионального 
поведения.  
 
Тема 2. Международные стандарты внутреннего аудита  
Цель международных стандартов внутреннего аудита. Их классификация. 
Стандарты качественных характеристик. Комментарии по практике применения. 
Группа стандартов деятельности. Комментарии по практике применения. 
 
Тема 3. Концепция и модели процессов риск-ориентированного внутреннего аудита в 
хозяйствующем субъекте  
Разработка концепции и моделей процессов для ее реализации. Алгоритм их описания.  
Описание моделей процессов риск-ориентированного внутреннего аудита (с учётом основных положений 
международных стандартов внутреннего аудита). 
 
Тема 4. Управление рисками внутреннего аудита  
Классификация рисков процессов бизнес-процесса «Внутренний аудит». Формирование перечня внутренних 
рисков. Оценка рисков профессиональной деятельности внутреннего аудита. Проведение их качественной 
оценки. 
Математическая модель количественной оценки рисков. Количественная оценка рисков. Выбор методов 
управления рисками (метод качественной (рейтинговой) оценки рисков, актуальных для управления; метод 
интерпретации результатов качественной оценки рисков в количественную (стоимостную) оценку; метод 
реагирования на риск);  
Разработка средств контроля; организация информационных потоков и коммуникаций. 
Методология оценки эффективности системы управления рисками. Источники (факторы) внешних и 
внутренних рисков. 
Формирование перечня контрольных мероприятий по управлению рисками. Мониторинг эффективности 
внутреннего аудита.  
Концепция организации риск – ориентированного внутреннего аудита, формирование внутренней среды и 
определение целей риск - ориентированного внутреннего аудита. Процессы и модели процессов риск - 
ориентированного внутреннего аудита для выявления источников (факторов) рисков деятельности службы 
внутреннего аудита, риски службы внутреннего аудита. 
Особенности нормирования рабочего времени внутренних аудиторов. Применение календарных планов 
работ.  
Порядок предоставления органам управления хозяйствующего субъекта годовых планов работ, их 
рассмотрения и утверждения.  



   

 
Определение потребности в сотрудниках на основе анализа риска невыполнения службой внутреннего 
аудита своих функций. Разработка организационной структуры современной службы внутреннего аудита. 
Планирование развития нормативной базы службы внутреннего аудита с учётом риска нерационального 
планирования. Организация работы по развитию нормативной базы службы внутреннего аудита. 
Определение целей стандартов, их структуры и требований к разработке.  
Взаимодействие с Комитетом по аудиту и Ревизионной комиссией хозяйствующего субъекта, со службой 
его безопасности. 
Тема 5. Нормативно-методическая документация по организации функции «Внутренний аудит»  
 
Тема 6. Автоматизация деятельности функции «Внутренний аудит»  
Автоматизация системы управления Службой внутреннего аудита. 
Автоматизация процесса проведения аудиторских проверок.  
Автоматизация консультационной деятельности внутренних аудиторов. 
 
Тема 7. Практикум по оценке рисков службы внутреннего аудита  
Расчеты качественного показателя значимости рисков и их фиксация на карте рисков. 
Средняя значимость рисков каждого процесса внутреннего аудита и самые «рисковые» процессы.  
Стоимостная оценка средняя значимость рисков каждого процесса внутреннего аудита. 

Вступительные требования. На программу обучения принимаются специалисты, имеющие начальные 
знания в области бухгалтерского учёта и желательно с наличием 3-х летнего опыта работы в качестве 
бухгалтера или экономиста. 

Заявки по тел +375 17 268 50 65, 268 52 38, 268 52 39, infoicfm@gmail.com 
Место проведения : Бизнес-центр «Парус», Учебный центр ИСФМ, Мележа,1--1022 

 

Подтверждение квалификации Внутреннего аудитора Институт сертифицированных 
финансовых менеджеров (Великобритания) в Минске 

Одним из наиболее важных компонентов корпоративного управления является внутренний аудит, 

как функция, обеспечивающая оценку надежности, качества управления, состояния внутреннего 

контроля в организации. Задача построения эффективных систем управления рисками и 

внутреннего контроля стоит перед органами управления банка – Советом директоров и 

Правлением, и внутренний аудит оказывает органам управления содействие в решении этой 

задачи, применяя комплексный, системный подход, независимый от позиции бизнес-

подразделений организации. Как следствие, перед органами управления возникает и задача 

обеспечения высокого качества работы самой функции внутреннего аудита, привлечения в это 

подразделение квалифицированных специалистов, которые могут не только и столько проверить 

выполнение другими подразделениями своих задач, но и принести пользу организации в целом, 

предлагая возможные пути решения возникающих проблем и выявляя возможности более 

эффективного использования ресурсов.  

Соответственно, у руководителей банка возникает ряд вопросов по поводу развития системы 

внутреннего контроля и аудита, например: 

 необходимо ли создание еще одного контрольного звена (внутреннего аудитора), 

квалификация которого должна быть выше, чем у других специалистов в банке, поскольку 

уровень сложности бизнеса постоянно растет, усложняется и система контроля, появляются 

более распределенные и технологичные схемы контроля,  

 какие наиболее важные профессиональные качества, какой уровень квалификации 

требуются внутренним контролерам и аудиторам. 

Потребность в повышении квалификации риск-менеджеров, контролеров и внутренних аудиторов 

увеличивается также в связи с введением нового Соглашения о достаточности капитала «Базель 

2». В условиях интенсивного развития банковского бизнеса и ограниченных кадровых ресурсах 

tel:%2B375%2017%20268%2050%2065


   

руководитель службы внутреннего аудита (СВА), прежде всего, должен укомплектовать службу 

высококвалифицированными кадрами, разумно распределить задачи между имеющимися 

сотрудниками и спланировать свою работу с учетом рисков, свойственных операциям банка.  

Программа «Профессиональный внутренний аудитор», «Сертифицированный внутренний 

аудитор» Института сертифицированных финансовых менеджеров (Великобритания) отвечает 

международным требованиям к внутренним аудиторам банков. 

 

 

 

 

 

 

 


