
 
 
 

 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК ТРЕНИНГОВ И ВЕБИНАРОВ 2020 
 
 

 
  

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 

НАЗВАНИЕ ТРЕНИНГОВ ДАТА  ЦЕНА, НДС 
не облагается 

Система внутреннего контроля над финансовой отчетностью 17-18 февраля 33000 

NEW  1С для внутренних аудиторов: практические инструменты 
анализа данных 19 февраля 20000 

NEW Анализ данных. Как просмотреть 1 000 000 транзакций? 1 апреля 20000 

NEW Анализ данных. POWER BI во внутреннем аудите 2 апреля 20000 

NEW Организация современного внутреннего аудита в компании 8-10 апреля 55000 

IT аудит 13 апреля 20000 

Методики внутреннего аудита (аудит бизнес-процессов: инвестиционной 
и тендерной деятельности, системы управления организацией) 14-15 апреля 33000 

Операционный аудит капитального строительства и ремонтов  16-17 апреля 33000 

NEW Модуль 1: Внутренний аудит бизнес-процессов: современные 
подходы от оценки эффективности дизайна контрольных процедур до 
использования методик AGILE в ходе проверок 

20-21 апреля 33000 

NEW Модуль 2: Оценка эффективности дизайна контрольных 
процедур при аудите мега-процессов: продажи, закупки, управление 
товарно-материальными запасами  

22-23 апреля 33000 

Написание отчета внутреннего аудита 24 апреля 20000 

NEW Корпоративное мошенничество: практика выявления и 
противодействия  

25 мая 20000 

Методика оценки системы внутреннего контроля: корпоративный и 
процессный уровни.  Создание системы индикаторов корпоративных 
злоупотреблений 

26-27 мая 33000 

Основы управления рисками и оценка эффективности внедрения 
управления рисками 28-29 мая 33000 

NEW Критическое мышление в аудите. Как различать важное и нужное 
и правильно формировать суждения? 02 июня 20000 

www.iva-edu.ru 
+7 (495) 369-0557 

	
 



 

 
  

НАЗВАНИЕ ВЕБИНАРОВ ДАТА ЦЕНА, НДС 
не облагается 

Риски, возможные нарушения и злоупотребления в процессах 
капитального строительства  

11 февраля 
10-00-13:15 7000 

Методика создания системы индикаторов корпоративных 
злоупотреблений, основанной на анализе данных информационных 
систем 

13 февраля 
10-00-13:15 7000 

Внутренний контроль 2.0 24 марта 
10-00-13:15 7000 

NEW Риски и контрольные процедуры в процессе «Управления 
персоналом» 

26 марта 
10-00-13:15 7000 

Методики проведения аудита логистических операций складского 
хозяйства и транспортных расходов 

30 марта 
10-00-13:15 7000 

Риски, возможные нарушения и злоупотребления в процессах 
организации и выполнения НИОКРов, НИРов и инновационной 
деятельности  

20 мая 
10-00-13:15 7000 

Аудит тендерной и закупочной деятельности  3 июня 
10-00-13:15 7000 

Внутренний аудит инвестиционной деятельности: риски и возможные 
нарушения   

5 июня 
10-00-13:15 7000 

Как успешно пройти внешнюю оценку качества внутреннего аудита? 8 июня 
10-00-13:15 7000 



 
 

 
  

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ 

НАЗВАНИЕ ТРЕНИНГОВ ДАТА ЦЕНА, НДС 
не облагается 

NEW Модуль 1:  Внутренний аудит бизнес-процессов: современные 
подходы от оценки эффективности дизайна контрольных процедур до 
использования методик AGILE в ходе проверок 

12-13 октября 33000 

NEW Модуль 2: Оценка эффективности дизайна контрольных 
процедур при аудите мега-процессов: продажи, закупки, управление 
товарно-материальными запасами  

14-15 октября 33000 

Написание отчета внутреннего аудита 16 октября 20000 

NEW Креативное мышление в аудите. Как различать важное и нужное и 
правильно формировать суждения? 

19 октября 20000 

NEW Организация современного внутреннего аудита в компании 21-23 октября 33000 

IT аудит 9 ноября 20000 

Методики внутреннего аудита (аудит бизнес-процессов: инвестиционной 
и тендерной деятельности, системы управления организацией) 10-11 ноября 33000 

Операционный аудит капитального строительства и ремонтов  12-13 ноября 33000 

NEW Анализ данных. Как просмотреть 1 000 000 транзакций? 17 ноября 20000 

NEW Анализ данных. POWER BI во внутреннем аудите 18 ноября 20000 

Анализ финансовой и управленческой отчетности для оценки 
эффективности деятельности организации 23-24 ноября 33000 

NEW 1С для внутренних аудиторов: практические инструменты анализа 
данных 

25 ноября 20000 

NEW Корпоративное мошенничество: практика выявления и 
противодействия 

30 ноября 20000 

Методика оценки системы внутреннего контроля: корпоративный и 
процессный уровни.  Создание системы индикаторов корпоративных 
злоупотреблений  

1-2 декабря 33000 

Основы управления рисками и оценка эффективности внедрения 
управления рисками  3-4 декабря 33000 



 

 
Членам ИВА 
При регистрации на участие в 2-х и более мероприятиях  

При регистрации 2-х слушателей от одной организации 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ  
(СРЕ ЧАСЫ) 

 
Вебинар    + 4 СРЕ ЧАСА 
Однодневный тренинг  + 7 СРЕ ЧАСА 
Двухдневный тренинг  + 14 СРЕ ЧАСА 

 
 
 

Актуальные изменения и подробная информация о программах на: http://www.iva-edu.ru 
 

На все вопросы, касающиеся условий участия, Вам ответит Елена Грязнова  
по тел. +7 (916) 659-6389 или по E-mail: elena_gryaznova@iia-ru.ru 

 

НАЗВАНИЕ ВЕБИНАРОВ ДАТА ЦЕНА, НДС 
не облагается 

Методика создания системы индикаторов корпоративных 
злоупотреблений, основанной на анализе данных информационных 
систем 

18 сентября 
10-00-13:15 7000 

Риски, возможные нарушения и злоупотребления в процессах 
капитального строительства 

21 сентября 
10-00-13:15 7000 

Оценка реализации программы этического ведения бизнеса в компании 23 сентября 
10:00-11:30 3500 

Внутренний контроль 2.0 25 сентября 
10-00-13:15 7000 

NEW Риски и контрольные процедуры в процессе «Управления 
персоналом» 

28 сентября 
10-00-13:15 7000 

Методики проведения аудита логистических операций складского 
хозяйства и транспортных расходов   

30 сентября 
10-00-13:15 7000 

Управление проектами. Что это такое и можно ли это аудировать? 2 октября 
10-00-13:15 7000 

Аудит тендерной и закупочной деятельности  8 декабря 
10-00-13:15 7000 

Внутренний аудит инвестиционной деятельности: риски и возможные 
нарушения 

10 декабря 
10-00-13:15 7000 

 

-10% 
 


