
  

Описание программы 

Программа повышения квалификации (далее – Программа) предназначена для повышения 

профессионального уровня аудиторов членов СРО аудиторов, а также экономистов, желающих приобрести 

знания и навыки в аудита. Программа направлена на совершенствование знаний, навыков и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности слушателей.  

Цель Программы заключается в приобретении слушателями знаний, умений и навыков в области аудита.  

Слушатель, освоивший Программу, должен повысить профессиональный уровень в рамках имеющейся 

квалификации и усовершенствовать имеющиеся компетенции.  

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 Способность проанализировать и оценить объект аудита в соответствии с целью аудиторской проверки и 

целью вида профессиональной деятельности;  

 Способность подготовить программу аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, 

распределение ресурсов, характер и объем процедур аудита для достижения целей аудиторской проверки;  

 Способность идентифицировать и оценить риски объекта аудита, предложить способы снижения рисков 

объектов аудита;  

 Способность сформировать аудиторскую выборку для проведения процедур аудита с целью получения 

аудиторских доказательств;  

 Способность провести процедуры аудита и сбор аудиторских доказательств;  

 Способность сформировать предложения способов снижения рисков объекта аудита;  

 Способность самостоятельно или в составе группы подготовить отчет по результатам выполнения 

аудиторской проверки;  

 Способность провести мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей организации, 

предпринимаемых по результатам аудиторской проверки;  

 Способность использовать при проведении аудита Международные профессиональные стандарты аудита, 

методы оценки и управления рисками корпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;  

 Способность разработать методику аудита;  

 Способность проконтролировать качество и полноту заполнения аудиторами рабочих бумаг для 

подтверждения выводов по результатам аудита.  

Срок освоения Программы составляет 40 академических часов.  

Формы обучения: очная, с применением дистанционных технологий обучения. Обучение по Программе 

проводится путем проведения очных лекционных занятий; выполнения практических заданий в группах; 

выполнения индивидуальных заданий; консультирования с преподавателем посредством Интернет 

(webinar.ru, электронной почте и т.д.).  

Итоговая аттестация. Для определения полноты формирования и развития компетенций слушателя по 

Программе проводится итоговая аттестация, включающая теоретические и практические вопросы. Итоговая 

аттестация проводится в форме письменного и/или компьютерного тестирования.  
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