
 
 
 

 
 

ТРЕНИНГ: ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 20-21 апреля 2021 (09:30-12:45)  9 декабря 2021(10:00-17:15) 

ФОРМАТ Дистанционно  Очно 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 20000 рублей (НДС не облагается) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  Именной сертификат Института внутренних аудиторов 
 

	
	

 

Коряков Алексей Владимирович – АССА, CIA, член российского Института 
внутренних аудиторов и Ассоциации аудита и управления информационных систем. 
Общий опыт работы во внутреннем внешнем аудите - 15 лет 

 
 
ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 
 
Доказательный менеджмент – это принятие управленческих решений на основе данных и имеющихся 
доказательств.  
 
В истории человечества было ошибок и заблуждений. Когда-то все считали, что Солнце вращается вокруг 
Земли, что Земля плоская, что кровопускание помогает при лихорадках. Во время эпидемии Испанки в 20 
веке официальные советы были, в том числе, носить брильянты, так как они отпугивают возбудителей.  
Подобные заблуждения никуда не делись, несмотря на все развитие науки. Так, в доказательной медицине 
все практики анализируются с точки зрения их доказанной полезности. Однако, несмотря на доказанную 
бесполезность и даже вредность, кровопускание по-прежнему широко применяется.  
 
Ведется ли анализ и разбор практик в управлении? Анализируются ли практики в управлении с точки зрения 
их доказанной полезности, или мы просто применяем их потому что все их применяют?  
 
На тренинге мы рассмотрим что такое доказательный менеджмент, какая есть иерархия доказательств и 
начнем разбирать и анализировать практики менеджмента с точки зрения того, насколько они 
действительно приносят пользу и повышают эффективность компании.  
 
 
Настоятельно рекомендуется перед курсом доказательный менеджмент посетить курс «Критическое 
мышление, как подход к доказательному менеджменту».  
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Руководители и специалисты департаментов внутреннего и внешнего аудита, контрольно-ревизионного 
отдела, специалисты финансовые служб и другие специалисты, которые работают с информацией, 
выдвигают и проверяют различные гипотезы.  
 
 
 
 
 
 
 

+  
7 СРЕ-
ЧАСОВ 



 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 

• Проблемы менеджмента и определение доказательного менеджмента 
• Внутренний контроль 2.0: анализ концепции COSO, расчет стоимости контроля и др. 
• Анализ показателей и смысловой разбор показателей 
• Разбор управленческих практик: КПЭ, структура управления и др.   
• Человеческий фактор – что это такое на самом деле, подход к работе с ошибками. 

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


