
 
 
 
 

 
ТРЕНИНГ: КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: 
ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
 

	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 
БОЧАРОВ ДМИТРИЙ ДИМИТРИЕВИЧ - вице-президент по внутреннему контролю 
и аудиту «Сегежа Групп» (входит в АФК«Система»), эксперт Института внутренних 
аудиторов. Более 15 лет опыта работы во внутреннем аудите и консалтинге в 
России и за рубежом в сфере нефти и газа, деревообработки, ЖКХ, энергетики, 
медицины. 

 
 
 
ЦЕЛИ ТРЕНИНГА  
 
• Научиться определять индикаторы («красные флажки») существования мошеннических схем 
• Освоить аналитические процедуры выявления корпоративного мошенничества 
• Познакомиться с наиболее распространенными методами осуществления мошенничества в компаниях 
• Обсудить подходы к созданию эффективной программы борьбы с мошенничеством 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
Руководители и работники служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных 
подразделений, а также специалисты, обеспечивающие безопасность активов и разрабатывающие программы 
противодействия мошенничеству, компаний нефинансового сектора 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 
• Факторы и предпосылки мошенничества 
• Типовые индикаторы («красные флажки») корпоративного 

мошенничества 
• Использование аналитических процедур для выявления 

корпоративного мошенничества 
• Типовые схемы и методы мошенничества в компании 
• Программа борьбы с мошенничеством 
• Роль внутреннего аудита в противодействии мошенничеству 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое 
количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических 
заданий 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
16-17 июня 2020 
Формат: дистанционно 
Стоимость: 14000 рублей  
(НДС не облагается) 

 
30 ноября 2020 
Формат: очно 
Стоимость: 20000 рублей  
(НДС не облагается) 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
8 академических часов 
 
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 

7 СРЕ-
ЧАСОВ 



 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
16-17 июня 2020 
9:30-10:00  
Регистрация участников 
10:00 – 13:15  
Начало - окончание занятий 
11:30-11:45 Перерыв 
 
30 ноября 2020 
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:  
 
Елена Грязнова 
+7 (916) 659-6389  
+7 (495) 369-0557 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  

 
 

	
 


