
 

 

 

 

 
 
 

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

АУДИТ, АУДИТ ТЕНДЕРНОЙ И ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

 

 
 

 

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». Член Комиссии РСПП по 
аудиторской деятельности. Опыт работы во внутреннем аудите, контроле и 
управленческом консалтинге в крупных российских и международных компаниях 
более 10 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 

 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

10-13 ноября 2020 
Формат: дистанционно 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

16 академических часов 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

33 000 рублей  
(включая НДС) 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Сеть Internet 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме 
обучения 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

Именной сертификат 
Института внутренних 
аудиторов 

 

+  
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 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

 Компоненты системы управления и показатели их эффективности 

 Оценка организационной структуры и разделения полномочий  

 Аудит системы планирования/целеполагания 

 Аудит системы управления кадрами 

 Аудит управления ключевыми активами (материальные активы, 
технология, интеллектуальный капитал, репутация).  

 Оценка взаимосвязей между компонентами системы управления 

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

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

10:00 – 13:15  
Начало - окончание занятий 
11:30-11:45  
Перерыв на кофе 

 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, 
касающиеся участия в 
тренинге, Вам ответит:  
 
Грязнова Елена 

+7 (916) 659-6389 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 

 
 
 

 


