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Программа: «Внутренний аудит и повышение операционной эффективности»
21—23 сентября 2022 года; Барселона, Испания

Уважаемые коллеги,

компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной 
программе «Внутренний аудит и повышение операционной эффективности» с 21 по 23 
сентября 2022 года в Барселоне, Испания.

Внутренний аудит — это действенный механизм, позволяющий определять возможности 
повышения производительности предприятия, предотвратить нежелательные риски, повысить 
инвестиционную и конкурентную привлекательность компании наиболее эффективным способом.

На данном семинаре Вы получите полное представление о порядке организации внутреннего 
аудита, методах проведения аудиторских проверок и вопросах обеспечения качества работы 
службы внутреннего аудита.

Программа обучения

21 сентября, среда: Первый день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 09:00 — начало семинара, приветствие и знакомство участников.

Перерывы:

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:00–14:00 – обед.

Ключевые темы дня:
«Создание, функционирование и роль внутреннего аудита при M&A»

 D Роль CAE в M&A;
 D Формирование подразделения внутреннего аудита в новой организации:

 ○ анализ персонала объединяемых структур (интервью, анализ личных досье, опрос текущих 
руководителей и внутренних клиентов, тестирование при поддержки HR);

 ○ принятие решения относительно текущего персонала (перевод в новую структуру, увольнение, 
формирование критерий подбора новой команды).

 D Написание и внедрение в регламенты организации Устава внутреннего аудита;
 D Анализ структуры внутреннего контроля организации;
 D Формирование горизонтальных связей с представителями подразделений системы внутреннего 

контроля и закрепление с ними зон и границ в системе оценки рисков и процессов организации (в 
том числе и через закрепление данных договорённостей в Уставе ВА);

 D Steering committee - встраивание и участие в заседаниях;
 D Проведение встреч с ключевыми лицами, принимающими решения в организации. Получение 

обратной связи, список пожеланий будущего взаимодействия, договоренность о системных 
встречах;

 D Получение согласия от Правления на включение представителей внутреннего аудита в заседания 
всех ключевых комитетов организации (кредитные, по управлению рисками, закупки, финансовый, 
правление и тд.);

 D Проведение информационной/пропагандисткой работы внутри организации:  маркетинг своей 
функции;
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 � 15:45 – завершение первого дня семинара, обсуждение вопросов участников.

22 сентября, четверг: Второй день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 09:00 — начало семинара;

Перерывы:

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:00–14:00 – обед.

 � 15:45 – завершение второго дня семинара, обсуждение вопросов участников.

 D Организация процесса стажировок своих сотрудников в других подразделениях организации с 
возможностью стажировки их сотрудников у себя;

 D Обучение персонала внутреннего аудита;
 D Организация взаимодействия между CAE и Председателем Правления/Генеральным директором;
 D Определить наиболее проблемный процесс в организации и взять его на спец контроль - 

практический пример (просроченная задолженность);
 D Определение формата взаимодействия с Советом Директоров - отчетность, формат отправки 

сообщений о текущих рисках, канал и способ внеплановой коммуникации;
 D Взаимодействие с Правлением/Исполнительным органом в рамках по системной основе обзора 

текущих рисков по мнению аудита, а также обзор положения по выполнению рекомендаций аудита;
 D Аудиторский комитет. Порядок взаимодействия. Состав;
 D Подчиненность внутри организации. Конфликт интересов. Согласование бюджета и KPI;
 D Внутренний аудит и лишние, нетипичные функции. Конфликт интересов.

Ключевые темы дня:
«Три линии защиты. Структура системы внутреннего контроля. KPI»

 D Роль теории трех линий защиты;
 D Структура системы внутреннего аудита. Наши дни:

 ○ Комплаенс, внутренний аудит и отделы оптимизации процессов - кросс функциональная 
структура в рамках одного более крупного подразделения в организационной структуре, или 
лучшее решение - разделение этих функций и управление ими разными людьми;

 D Практический кейс. Fintech start up. BaaS;
 D Оценка эффективности работы подразделения аудита - KPI и тд. Кто? Когда? Кто разрабатывает? 

Кто дает оценку? Как это коррелируется с мотивацией и вознаграждением? - Оценка со стороны 
Аудиторского комитета и Совета Директоров;

 D Вселенная рисков организации.

23 сентября, пятница: Третий день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 09:00 — начало семинара;

Перерывы:

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:00–14:00 – обед.

Ключевые темы дня:
«Постпандемия. Новые технологии. Операционная эффективность»

 D Влияние пандемии на появление новых рисков в организациях:
 ○ Работа в группе. Моделирование сценария идентификации и развития глобальной истории 

наподобие COVID-19. Роль внутреннего аудита. Разработка сценария работы и контрольных 
процедур;
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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.

Стоимость участия

Участие только в учебной академической программы £2,195.00
В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, академические материалы, 
диплом участника.
При регистрации от 2-х участников – скидка 10%, от 4-х и более участников – 15%.
Оплата может быть произведена в удобной для Вас валюте: Фунтах стерлингов, Евро или Долларах США. 

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

 � 15:45 – завершение третьего дня семинара, подведение итогов, вручение дипломов.

 D Новые технологии. Crypto. Token. Crypto Exchange. Neobank. Crypto Bank:
 ○ Корпоративное управление;
 ○ Внутрений контроль;
 ○ Практический кейс и работа в группе (крипто проект, реализация системы корпоративного 

управления. Реализуемо? Целесообразно?)
 D Взгляд в будущее профессии. ИТ и влияние на трансформацию функции;
 D Операционная эффективность. Работа в группе.

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 2022 год: http://globalbs.co.uk/public/GBS-Plan-2022.pdf.

С уважением,
GBS Group Ltd.


