
 
 
 
 

 
 

 
ТРЕНИНГ: ОПЕРАЦИОННЫЙ АУДИТ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТОВ 
 

	
	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 

АРХИПОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ – к.т.н., член российского Института 
внутренних аудиторов. В течение 20 лет работал на различных позициях в 
аппарате заказчика капитального строительства российских (крупные военные 
объекты) и зарубежных (Skanska, Neste) организаций и фирм. С 1999 года работал  
главным специалистом в управлении внутреннего аудита ОАО "Группа "Илим". 
 
 

 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

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

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

n Система нормативных документов, регулирующих капитальное 
строительство; 

n Основные задачи и функции заказчика; 
n Основные задачи и функции подрядчика; 
n Типовые структуры служб заказчика и подрядчика; 
n Проектный метод подготовки и реализации капитальных проектов. 

 
ПОДГОТОВКА КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

n Алгоритм подготовки капитальных проектов; 
n Ключевые моменты на стадии подготовки капитальных проектов; 
n Оценка стоимости и сроков реализации капитального проекта на 

подготовительном этапе. 
 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

n Порядок проектирования; 
n Проверка разделов проектной документации заказчиком; 
n Основные недостатки современного проектирования. 

 
 
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
17-18 апреля 2019 
13-14 ноября 2019 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

16 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

33 000рублей  
(НДС не облагается) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, 
стр.12, БЦ «ТРИО», корп. 3 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме 
обучения 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

Именной сертификат 
Института внутренних 
аудиторов 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

+  
14 СРЕ-
ЧАСОВ 

Учебный центр ИВА 



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
 

n Классификация подрядных торгов; 
n Функции участников подрядных торгов; 
n Документы, необходимые для проведения подрядных торгов; 
n Критерии отбора претендентов и методика выбора победителя; 
n Проведение подрядных торгов при наличии рабочей документации 

и смет; 
n Проведение подрядных торгов при наличии у заказчика только 

состава основных работ и их объемов. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

n Алгоритм реализации капитальных проектов; 
n Ключевые моменты на стадии реализации капитальных проектов; 
n Контроль реализации капитальных проектов. 

 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

n Основные понятия о системе ценообразования и сметного 
нормирования; 

n Порядок ценообразования при определении стоимости человеко-
часа и машино-часа; 

n Основные переплаты (ошибки) в формах КС-2; 
n Особенности оплаты демонтажных работ; 
n Контрольные обмеры. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКА (ДОЧЕРНЯЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА) 
 

n Порядок планирования; 
n Принципы бюджетирования; 
n Критерии эффективности; 
n Система внутреннего контроля. 

 
ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТОВ И 
КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
(ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ) 
 

n Основные понятия; 
n Основные документы, необходимые для ремонтов; 
n Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ремонта техники; 
n Планирование ремонтных работ; 
n Основные ошибки, допускаемые предприятиями, при 

планировании и проведении ремонтов. 
 
На тренинге освещаются основные риски (что может пойти 
неправильно) и приводится алгоритм проведения аудиторской 
проверки. 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое 
количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических 
заданий 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

9:30-10:00 
Регистрация участников 
10:00 – 17:15  
Начало - окончание 
занятий 
11:30-11:45  
Перерыв на кофе 
13:15-14:00  
Перерыв на обед 
15:30-15:45  
Перерыв 
 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, 
касающиеся участия в 
тренинге, Вам ответит:  
Грязнова Елена 
+7 (916) 659-6389 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 

 


