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 ������* +	�	�'���ก��,������-��.�,������/���,���0���,�1��������2ก��,������-��.��
�ก���������
�/���,�	���ก��3��34�-��.���� The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO ��)
������+	���)�+�,���
�กก���
�������3�K���ก�����'���3���'2���2��������ก��3��34�-��.� L	�2����M��
�ก��)
��'�N�.�ก��3��34�-��.�+�� 5 	��� 3O�   
 1. ก��3��34�-��.���3Qก� (Control Environment)  
 2. ���'���3���'��)�� (Risk Assessment)  
 3. ก��3��34�ก���/���,���� (Control Activities)  
 4. ���������'�Z�
�ก���O)���������
 (Information and Communication)  
 5. ����ก��,�	,�� (Monitoring Activities)  
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1.����������������	���� ��ก	� "�# ������	����2��3� �  ���ก�� 

 �O)�-�ก4
         :  ������ก�ก� ������	�f  
 ,����0�         :  ������^��ก���ก�������� 

�4g�ก��Zcก��   :   -���KK�,�� 3M������Z��,�Q����4ก,Q ���������ก��3��2��',��Q             
�b����'�3L�L
��2�����'ก
��2���3�'��O�   
-���KK�,�� 3M�������^4�ก�� ������K�� ��������
�����3���� 

 �O)�������,������-��.�       :  ������ ,������-��.�^�����,� ��ก�	 
 �����ก��MQก��,������-��.� :  13 �  
ก��dhก�����
�ก��,���)'ก�)������ก�����,������-��.� : 
 1) �
�ก��,� IT Audit ����-�������2��K�� 
 2) �������ก�Z�����,�_��,������-��.� CPIAT 
 3) �
�ก��,� COSO 2013 -�3�j�k��
��/���,� 
 4) L3��ก��	����
�������4�34M-�2���,������-��.������0����� 
 5) ������'���,�'��'ก�)��ก����,�ก��,0�,���ก��3��Q�����)� 
 6) ������ก���O���� ������ ก���4���, 
 7) Asia confederation Of Institutes Of Internal Auditors Conference 2016 
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2.��������5��������	����!��	� "�#6 

 �O)�-�ก4
          :  ������M����
�ก��Q �����ก�MQ��� 
 ,����0�          :  _����	ก���0��,������-��.� 
 �4g�ก��Zcก��         :  - ���KK�,�� 3M�������^4�ก�� ������K�� ��������
�����3���� 

 - ���KK�L� 3M�������^4�ก�� �����
��2�M���QZ��,�Q ��������
�����2� 
  
ก��dhก�����
�ก��,���)'ก�)������ก�����,������-��.� : 

1) �
�ก��,� IT Risk and IT Governance ��ก�-�������2��K�� .�2����������b��-Q 

2) �
�ก��,� Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ��ก���3��0�'�����b����ก���ก��������+�� 

3) �
�ก��,� Director Accreditation Program (DAP) ��ก ���3��0�'�����b����ก���ก��������+�� 

4) �
�ก��,� ก��������3���'��)����`� Advance ��ก�-�������2��K�� .�2����������b��-Q 

5) �
�ก��,� 3������������_��,������-��.�,0�ก���������
30�'2�)�.�-���'Z��1ก���p��4�����ก �-�������2��K��.�

2����������b��-Q 

6) ก�������3���,�����ก.�ก��.�����'�3L�L
�������'�Z��0���
�	-�� ��ก������ ����� 3��Q'��'�� 'q��Q���

��ก�	 

������)3������_�	��� : 

 1) ��	���_�ก��,������-��.������� qc)����	�'���ก��L	��0��,������-��.���O���0�����,��������ก
-����ก '2O)���'���ก���ก��,������2����M���4��,�	�'���ก��   
 2) ���������ก�������������K��-����ก��)+	������4K�, '2O)���	�����'������ก�����������������ก��'��� 
�
���'���3M�ก���ก��,������'2O)�2����M��
���'���_��bO��4��'2O)�2����M���4��,�ก����	����������������K��.�ก��
����4�_��bO��4������K������  
 3) 	�'���ก��ก���ก��,������-��.�,���_����ก��,������-��.� ��O����������ก��,������-��.�ก��
��0�����-����ก .��'�N�+�,���_���)ก���	+�� 

4) ������4�ก���/���,���� �����`�.�������
��)��'�N�.�ก��	�'���������3M�ก���ก��,�������
�de����	ก����)
'ก�)������ก�����,������ 
 5) ��	����O�,�	,��������_
ก��,������-��.�2�������'������.�ก��������4�ก�����ก��3��34�-��.�.��
��������^�-�2�
�������^�_
 2������`��b��ก��MQ	�'���ก��,�����'�����������0�����_�����ก��,��� '���.��ก��de��
��	ก���
�3M�ก���ก��,������+	��������    
 6) ��	��'�ก������ก��ก������4� ��	ก������4�3M�ก���ก��,������,�������ก������4���)ก���	+�� '2O)�
��������
�.�����3�	'�r�_
ก��,������-��.� �b���_
ก��,���,�	,���
�_
ก�����������������ก��'��� ,
�	��
��	��������ก������4�3M�ก���ก��,������ 
 7) 2�g���43
�ก�.��0��,������-��.�.����3������3�������K.�������2��0��'2���2� �����`�.��3�������,0
�43
�ก�.�������'�O)��ก��3��34�-��.��
�ก����������	ก��3���'��)�� 
 8) 	�'���ก��ก����O)�t ,����)+	����������� 
 

 


