
 

 
 
 
 

 
ТРЕНИНГ: МОДУЛЬ 1: ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЗАЙНА 

КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК AGILE В ХОДЕ 
ПРОВЕРОК 

	
	
	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 
ВОРОНА ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - e-MBA (Booth), CIA, директор по внутреннему 
аудиту X5 Retail Group.  Ранее работал во внешнем и внутреннем аудите таких 
компаний как PwC, Coca-Cola, Cargill. В компании Х5 Retail Group 
организовал функцию внутреннего аудита, которая первой в России получила 
внешнее подтверждение о соответствии Международным профессиональным 
стандартам внутреннего аудита.  Помимо этого, имеет успешный опыт построения 
контрольных процедур (включая их внедрение с использованием системы SAP 
ERP), управления рисками и финансами.  

 

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 
Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-
ревизионных подразделений 
  

•  
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 
• Методика аудита в зависимости от объекта проверки (например, 

проверки подразделений, аудит бизнес-процесса и т.д.). 
• Методика оценки эффективности дизайна контрольных процедур в 

бизнес-процессах. 
• Аудит на соблюдение регламентов/ процедур внутреннего контроля. 
• Методика общей оценки эффективности системы внутреннего контроля 

в бизнес-процессах/ подразделениях. 
• Повторные аудиторские проверки и мониторинг устранения 

недостатков, выявленных аудитом. 
• Проекты по оценке рисков и/ или контролей, фасилитируемой 

внутренним аудитом.  
• Теория и практика применения подходов Agile и Scrum в ходе проверок 

внутреннего аудита. 
• Обсуждение с участниками тренинга задач, которые стоят перед их 

подразделениями внутреннего аудита, и сложностей в их работе, чтобы 
выбрать подходящие методики для их решения. 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
20-21 апреля 2020 
12-13 октября 2020 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
16 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
33000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, 
стр. 12, БЦ «ТРИО», корп. 3, 4 
этаж  
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Материалы по теме обучения 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
Именной сертификат 
Института внутренних 
аудиторов 

+  
14 СРЕ-
ЧАСОВ 



Также будут рассмотрены такие темы, как: 
 
• Критерии оценки эффективности системы внутреннего контроля в 

соответствии с моделью COSO «Внутренний контроль» (2013).    
• Анализ бизнес-процессов на разных их уровнях (подпроцесс, 

активность, транзакция) и выявление их рисков. 
• Методика написания недостатков во внутреннем контроле. 
• Соответствие методик Международным стандартам ИВА. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
• Программа тренинга строится на конкретных примерах из практики, 

с использованием иллюстративных материалов. 
• Тренинг сопровождается специально разработанными учебными 

материалами. 
• В рамках обозначенных тем особое внимание уделяется 

обсуждению проблем, с которым слушатели сталкиваются в своей 
повседневной работе.  

 
 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
9:30-10:00 
Регистрация участников 
10:00 – 17:15  
Начало - окончание занятий 
11:30-11:45  
Перерыв на кофе 
13:15-13:30  
Перерыв на кофе 
15:00-15:45  
Перерыв на обед 
 
КОНТАКТЫ 
На все вопросы, касающиеся 
участия в тренинге, Вам 
ответит:  
Грязнова Елена 
+7 (916) 659-6389 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 

 


