
 
 

 
 
ТРЕНИНГ: АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 10-11 марта 2021 (9:30-12:45)  21-22 октября 2021(09:00-12:15) 

ФОРМАТ Дистанционно  Дистанционно 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 20000 рублей (НДС не облагается) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  Именной сертификат Института внутренних аудиторов 
	

	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 
СЕРГЕЕВА АННА ИВАНОВНА – МВА, эксперт российского Института внутренних 
аудиторов по вопросам внутреннего контроля и аудита. Директор по внутреннему 
аудиту и контролю ОАО «Стройтрансгаз». Опыт работы во внутреннем аудите, 
контроле и управленческом консалтинге в крупных российских и международных 
компаниях более 15 лет 
 

 
 
ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 
 
В соответствии с требованиями Международных стандартов внутреннего аудита, каждая Служба 
внутреннего аудита на постоянной основе должна проводить аудиты системы корпоративного управления. 
На практике такие аудиты проводятся далеко не во всех компаниях, при этом важность и значимость 
данной темы в наше непростое время возрастает с каждым днем. 
 
Если подразделение внутреннего аудита ежегодно проводит, например, аудит закупок, или аудит 
производственных процессов, но при этом с каждым годом ситуация кардинально не изменяется в 
лучшую строну, вероятнее всего в данной организации существуют серьезные риски, связанные с 
эффективностью системы управления.  
 
После участия в данном тренинге Вы сможете быстро, профессионально и эффективно проводить аудиты 
системы управления, что безусловно повысит Ваш профессиональный уровень и поможет внести 
весомый вклад в развитие Вашей организации.    
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

• Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита 
• Руководители и специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 

• Актуальность проведения аудита системы управления в российских компаниях 
• Система корпоративного управления и система управления организацией: границы и взаимосвязи 
• Основные направления аудита системы управления: особенности формирования программы 

аудита 
• Компоненты системы управления и ключевые показатели их эффективности 
• Методика оценки эффективности формирования организационной структуры 
• Аудит применения механизмов разделения полномочий и ответственности 
• Проведение аудита системы планирования и целеполагания 
• Методика оценки эффективности системы управления персоналом и кадровым потенциалом 
• Аудит системы управления ключевыми активами организации, имеющей филиальную сеть  

+  
7 СРЕ-
ЧАСОВ 



• Аудит системы управления инвестициями  
• Аудит системы управления имуществом организации 
• Аудит системы управления закупочной и тендерной деятельностью  
• Аудит системы управления коммуникациями и документооборотом 
• Проведение аудита систем управления внешними связями организации, интеллектуальным 

капиталом и репутацией 
• Оценка взаимосвязей между компонентами системы управления 
• Формирование выводов по результатам аудита системы управления 

 
Практическое задание: формирование программы аудита системы управления на примере  
крупного холдинга 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  
Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое количество реальных кейсов и включает 
в себя выполнение практических заданий 

 


