
 
 
 
 

 
 

 
ТРЕНИНГ:  ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СО СКОРОСТЬЮ РИСКА: 
ПРОВЕРКИ ПО СРОЧНЫМ ЗАПРОСАМ МЕНЕДЖМЕНТА И 

ВНУТРЕННИЙ КОНСАЛТИНГ 

 
 
  

	
	
	

 

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. 

 
 
 
ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 
 
Как правило, у внутренних аудиторов нет нескольких месяцев, чтобы спланировать и провести проверку 
бизнес-процесса, инвестиционного проекта или комплексную проверку финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Весьма часто от руководства компании или от совета директоров поступают 
срочные запросы на выполнение того или иного задания.  

В рамках данного тренинга речь пойдет о том,  как в условиях ограниченного времени оперативно 
реагировать на запросы заказчиков, спланировать и провести проверку, получить необходимые документы 
и доступ к ключевой информации, быстро подготовить отчёт.  

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 
Руководители служб внутреннего аудита и внутренние аудиторы 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 
n Годовой план аудиторских заданий и планирование аудиторских 

проверок 
n Как внутреннему аудиту быть в курсе «управленческих» решений 
n Проведение «быстрых» аудиторских проверок (кейсы) 

n Коммуникации с бизнесом: как «продать» результаты внутреннего 
аудита 

n Как написать аудиторский отчет на 1 страницу 

n Практическое занятие  

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

31 октября 2019 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

8 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

20 000 рублей  
(включая НДС) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

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

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

+  
7 СРЕ-
ЧАСОВ 

Учебный центр ИВА 



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

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме 
обучения 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

 

Именной сертификат 
Института внутренних 
аудиторов 

 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

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

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

	
	
	

 


