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Программа дисциплины «Внутренний контроль и аудит компании (инвестиционного проекта)» 

состоит из следующих учебных блоков: 
1. Организация внутреннего контроля и аудита на предприятии; финансовый анализ как инструмент 

внутреннего контроля и аудита и основа принятия инвестиционных решений. 
2. Методические основы и организационно-управленческие аспекты управления инвестиционными 

проектами на примерах как международной, так и российской практики. 
Целью данного курса является формирование системы знаний о принципах и методологии 

организации и осуществления внутреннего контроля и аудита в компании. 
Курс ставит задачи концептуального характера: 

• формирование глубокого понимания значения внутреннего контроля и аудита в компании, а также 
основных принципов организации внутренних аналитических процедур, необходимых для 
осуществления оценки эффективности ее деятельности. 

• формирование практических навыков реализации эффективного внутреннего контроля, аудита и 
анализа отчетности в компании или при организации инвестиционного проекта. 

Задачами учебной дисциплины является ознакомление слушателей с инструментами и методами 
управления инвестиционными проектами на всех этапах его жизненного цикла, начиная с инициализации 
проекта, планирования его работ, организации их исполнения и контроля и кончая завершением. 

Значительная часть курса отведена практическим приемам управления проектами на основе 
результатов анализа и оценки базовых экономических показателей. 

Занятия проходят в виде интерактивных лекций и практикумов. На основе знаний, полученных в 
процессе занятий, слушатели поэтапно выполняют сквозную самостоятельную работу. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны научиться применять полученные знания 
на практике: 
• определять цели, предметную область и структуры инвестиционного проекта; 
• планировать и организовывать работы проекта, разрабатывать сетевые графики; 
• управлять рисками инвестиционного проекта; 
• осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам; 
• производить отбор оптимальных вариантов проекта; 
• оценивать кредитоспособность предполагаемых инвесторов. 
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