GBS Group Ltd.
Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom
тел: +44 203 808 66 79, для России и СНГ: +7 (499) 350-80-19
эл. почта: info@globalbs.co.uk, веб-сайт: http://globalbs.co.uk

Программа:

«Внутренний аудит. Эффективный контроллинг. Управление рисками»
14—15 мая 2020 года; Москва, Россия

Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной программе
«Внутренний аудит. Эффективный контроллинг. Управление рисками», которая пройдет с 14 по 15 мая
2020 года в Москве, Россия.
Внутренний аудит — это действенный механизм, позволяющий определять возможности повышения
производительности предприятия, предотвратить нежелательные риски, повысить инвестиционную и
конкурентную привлекательность компании наиболее эффективным способом.
В рамках семинара Вы получите полное представление о порядке организации внутреннего аудита, методах
проведения аудиторских проверок и вопросах обеспечения качества работы службы внутреннего аудита.
Основное внимание в ходе мероприятия уделяется изучению нововведений, систематизации знаний
по методологическим и сложным вопросам внутреннего аудита, разбору спорных ситуаций, обучению
навыкам применения знаний на практике.

Ключевые темы курса:
DDФункции службы внутреннего аудита и
виды проводимых проверок;
DDПрактические рекомендации к организация работы службы внутреннего аудита;
DDМеждународные профессиональные стандарты внутреннего аудита;
DDНормативное регулирование работы системы внутреннего аудита на уровне компании;
DDЭтапы проведения внутреннего аудита;

DDОценка эффективности системы внутреннего аудита. Рекомендации о повышении
эффективности;
DDМетоды и подходы к организации системы
внутреннего контроля;
DDОценка эффективности системы внутреннего контроля;
DDУправление рисками в системе внутреннего аудита.

Программа обучения
1-й день, 14 мая
«Создание и функционирование службы внутреннего аудита»
DD Внутренний аудит:
○○ цели и задачи внутреннего аудита;
○○ роль и место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля организации.
DD Функции службы внутреннего аудита и виды проводимых проверок;
DD Практические рекомендации к организация работы службы внутреннего аудита;
DD Взаимодействие службы внутреннего аудита с внешним аудитом;
DD Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита;
DD Нормативное регулирование работы системы внутреннего аудита на уровне компании;
DD Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов.
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«Этапы проведения внутреннего аудита»
DD Планирование аудиторских проверок;
DD Проведение процедур сбора, систематизации, документирования, анализа и оценки информации о
состоянии объекта внутреннего аудита;
DD Документирование полученной информации;
DD Контроль за выполнением аудиторского задания;
DD Завершающие процедуры и составление отчетности о результатах;
DD Оценка эффективности системы внутреннего аудита. Рекомендации о повышении эффективности.

2-й день, 15 мая
«Внутренний контроль»
DD Внутренний контроль: понятие внутреннего контроля. Общие требования к системе внутреннего
контроля (СВК);
DD Модели СВК: преимущества и недостатки;
DD Методы и подходы к организации системы внутреннего контроля;
DD Оценка эффективности системы внутреннего контроля.

«Управление рисками в системе внутреннего аудита»
DD Виды рисков и реакция внутреннего аудита на них. Основы управления рисками;
DD Модели управления рисками;
DD Представления отчета о выявленных рисках.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия

69 500 руб.

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, академические материалы на
электронном носителе, диплом участника.

Скидки
При регистрации предоставляется скидка: 10% — для 2-го и более участников.

Оплата
Оплата может быть произведена в любой удобной для Вас валюте: Фунтах стерлингов, Евро, Долларах
США, а также в Российских рублях.
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Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2020 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.

