
 
 
 

 
 

ТРЕНИНГ: МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
(АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

АУДИТ, АУДИТ ТЕНДЕРНОЙ И ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
АУДИТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ СКЛАДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ) 
 
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 21-22 апреля 2022 (10:00-17:15)  15-18 ноября 2022 (09:00-12:15) 

ФОРМАТ Очно  Дистанционно 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 36000 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 ГК «Гранель». Опыт работы во внутреннем аудите, контроле и 
управленческом консалтинге в крупных российских и международных компаниях 
более 15 лет 
 

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
	

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

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТАЦИЯ, ОПИСАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО 
ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ 
 

• Классификации бизнес-процессов 
• Взаимосвязь бизнес-процессов с целями организации 
• Бизнес-процессы и система управления рисками 
• Основные цели и задачи описания бизнес-процессов 
• Аудит бизнес-процессов. Возможные отклонения и способы их выявления. 

РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ТЕНДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

• Риски закупочной и тендерной деятельности 
• Основные сценарии возможных нарушений и злоупотреблений при проведении тендеров 
• Методы выявления отклонений и злоупотреблений 
• Индикаторы возможных злоупотреблений при проведении тендеров 

+  
14 СРЕ-
ЧАСОВ 



 

РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ МЕТОДЫ ИХ 
ВЫЯВЛЕНИЯ  
 

• Риски и нарушения, характерные для основных этапов инвестиционного проекта.  
• Методы выявления нарушений при проведении аудита основных направлений инвестиционной 

деятельности (капитальное строительство, ремонты, нематериальные активы, приобретение 
земли и основных фондов)  

• Индикаторы возможных злоупотреблений в инвестиционной деятельности 
 
АУДИТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 
	

• Формирование программы аудита: на что стоит обратить особое внимание. 
• Использование метода стратификации и правила формирования аудиторской выборки. 

Особенности планирования тестовых аудиторских процедур. 
• Базовые контрольные процедуры, необходимые для осуществления эффективной 

логистической деятельности, и способы их оценки. 
• Основные сценарии возможных нарушений и злоупотреблений, выявляемых при проведении 

аудита логистических операций складского хозяйства и транспортных расходов: 
• Методы выявления отклонений и злоупотреблений по каждому из распространенных сценариев. 
• Признаки злоупотреблений при осуществлении логистической деятельности. 
• Как выявлять отклонения и злоупотребления в области управления логистическими и складскими 

операциями на постоянной основе в режиме реального времени: примеры автоматических 
индикаторов, формируемых на основании данных информационных систем. 

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


