Аннотация учебной дисциплины
«СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ»
для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Учетные системы компании: бухгалтерский, налоговый и
управленческий учет»
Программа учебной дисциплины
Краткая характеристика учебной дисциплины (курса)
Курс дает слушателям представление о роли системы внутреннего контроля (СВК) в
управлении компанией, раскрывает основные цели и задачи СВК, требования к созданию и
повышению эффективности СВК в коммерческой компании. В курсе также рассматриваются
методы выявления, анализа и оценки рисков, возникающих в основных бизнес-процессах
компании, а также правила создания комплекса контрольных процедур, минимизирующих эти
риски. Раскрывается механизм и особенности проведения внутреннего аудита СВК.
Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, профессиональной
переподготовки, повышения квалификации специалиста
Знания и навыки, приобретенные в рамках курса, позволят слушателю понимать важность
осуществления внутреннего контроля в компании и более эффективно участвовать в процессе
создания контрольных процедур, как в собственных подразделениях, так и в компании.
Целевая аудитория, требования к исходному уровню знаний и умений, которыми
должен обладать слушатель, приступая к изучению (освоению) данной дисциплины (курса)
Целевая аудитория курса – специалисты экономических и финансовых подразделений
компании, а также иные специалисты, отвечающие за разработку и выполнение контрольных
процедур в компании.
Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса)
Цель курса: сформировать навыки по организации системы внутреннего контроля в
коммерческой компании.
Курс, прежде всего, ставит задачи концептуального характера:
- сформировать понимание роли СВК в системе управления компанией;
- получить знания об основных целях и задачах СВК, а также требованиях к эффективной
СВК в коммерческой компании;
- дать представление об основных методах и подходах к выявлению, анализу и оценке
рисков по основным бизнес-процессам компании;
- сформировать навыки разработки контрольных процедур и регламентов для
минимизации выявленных рисков;
- дать представление о роли и методах проведения внутреннего аудита при проверке
качества построения СВК.
Особенности изучения учебной дисциплины (курса) и процесса обучения
Вводная часть курса предполагает несколько лекций, которые призваны дать общее
представление о целях и задачах СВК в коммерческих компаниях, а также принципах
формирования эффективной СВК.
Далее на конкретных примерах будет рассмотрен принцип формирования СВК для
конкретных бизнес-процессов компании. Изучен алгоритм выявления, анализа и оценки

рисков, возникающих при реализации бизнес-процессов, правила построения системы
контрольных процедур. Слушатели на практических занятиях самостоятельно опробуют этот
алгоритм на аналитических заданиях, которые в последствии будут разобраны с
преподавателем.
Завершающая часть курса посвящена изучению подходов по организации и проведению
внутреннего аудита эффективности СВК. Слушатели ознакомятся с видами аудиторских
проверок и примерами аудиторских заключений и рекомендаций по улучшению СВК
коммерческих предприятий.
Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем,
возникающих в практической деятельности.
Система внутреннего контроля является обязательным элементом системы управления, как
конкретным бизнес-процессом, так и компанией в целом. Отсутствие или ненадлежащая
организация СВК может привести к чрезмерным расходам и дополнительным рискам в
деятельности компании, что может являться в последствии причиной убыточности компании.
Таким образом, знания и навыки, полученные слушателями в результате изучения данного
курса, позволят им понимать важность осуществления внутреннего контроля в компании и более
эффективно участвовать в процессе создания контрольных процедур, как в собственных
подразделениях, так и в компании.
Конечные результаты обучения
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
иметь представление (знать):
- виды и назначение контролей в управлении компанией;
- цели и задачи системы внутреннего контроля;
- основные требования к созданию эффективной СВК;
- этапы создания СВК;
- виды рисков и методы их выявления и оценки;
- назначение контрольных процедур в СВК;
- задачи внутреннего аудита в части анализа качества построения СВК.
приобрести навыки (опыт):
- выявления, анализа и оценки рисков по основным бизнес-процессам компании;
- разработки системы контрольных процедур и регламентов для минимизации выявленных
рисков;
- разработки показателей оценки качества СВК, действующей на предприятии.

Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Назначение системы внутреннего контроля.
Тема 2. Процесс создания СВК.
Тема 3. Управление рисками как элемент СВК.
Тема 4. Внутренний аудит.
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