Стандарты, корпоративное управление и практики риск
менеджмента / контроля
Мы приглашаем Вас принять участие в семинаре / тренинга «Стандарты, корпоративное
управление и практики риск менеджмента / контроля". Это уникальная возможность для
тех, кто планирует подать заявку на сертификацию CIA или CGAP. Основное внимание
будет уделено вопросам, которые являются общими для обеих сертификаций. Будет
охвачено приблизительно 70% знаний, необходимых для сдачи 1-й части CIA. Кандидаты, которые
успешно завершили 1-ю часть CIA имеют право на статус «Практикующий внутренний аудитор».
Целью семинара является презентация участникам части знаний и навыков, необходимых для сдачи
1-го экзамена CIA и CGAP. С этой целью мы выбрали наиболее подходящие учебники и методики
обучения.
Семинар будет проводиться на английском языке с синхронным переводом и будет состоять из
лекций, работы над тестовыми вопросами и дискуссий. Метод обучения основан на более чем 8-ми
летнем опыте проведения семинаров командой лекторов. Основное внимание уделяется
практическим подходом с конечной целью сдачи экзамена. Поэтому в течение мероприятия будут
рассмотрены сотни тестовых вопросов.
Участники получат рекомендации о том, как сохранить свои знания и навыки в соответствующей
области до настоящего времени. Семинар будет носить практический характер, будет проходить в
интерактивном режиме, и направлен на решение проблем, которые наиболее часто встречаются во
время экзаменов CIA/CGAP. Участникам будет предложено принять активное участие вмероприятии.
ПРОГРАММА
Международные стандарты
• Определение внутреннего аудита (определение цели, полномочий и ответственности деятельности
внутреннего аудита)
• Кодекс Этики (соблюдение и содействие соблюдению Кодекса Этики IIA)
• Соответствие требованиям стандартов IIA
• Поддержка независимости и объективности
• Определение, имеются ли необходимые знания, навыки и компетенции
• Содействие обеспечению качества и совершенствованию деятельности внутреннего аудита
Внутренний контроль / риск
• Виды контроля (например, превентивная, детектив, входной, выходной и т.д.)
• Техники управления контролем
• Характеристики и использование системы внутреннего контроля (например, COSO)
• Словарь риска и основные понятия
• Осведомленность о риске мошенничества
Управление / Бизнес этика
• Принципы корпоративного/организационного управления
• Экологические и социальные меры защиты
• Корпоративная социальная ответственность
В дополнение к выше изложенному, после семинара участникам будет предложено принять участие в
сдаче пробного экзамена с имитацией реальных условий сдачи CIA/CGAP.

Лектор
Mr. Konrad Knedler — CIA, CGAP, CRM, Член Правления IIA
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В настоящее время член правления Audit Solutions, компании
предоставляет услуги аудита и внутреннего контроля для
правительства. Президент Института внутренних аудиторов
Польши в 2013 — 2015 годах.
Консультант в многочисленных международных и опытноконструкторских
работах,
выполняет
работы
для
Европейского парламента, Европейской комиссии, Института
внутренних аудиторов, Министерства финансов Албании,
Министерства науки и промышленности Турции.
В прошлом был членом комитета по аудиту при
Министерстве обороны Польши. В течение многих лет
занимал пост директора по внутреннему аудиту в Польском
агентстве развития предпринимательства, расположенного в
Варшаве. Благодаря большому опыту работы в качестве
аудитора и консультанта, он был руководителем различных
проектов, в том числе для Всемирного банка и Европейского
парламента. К концу 2002 года он был советником министра
в министерстве финансов Польши, принимал активное
участие в переговорах ЕС по вопросам «финансовый
контроль».
Часто читает лекции и тренинги для признанных институтов
и университетов и является соавтором различных книг и
нормативных актов в государственном секторе внутреннего
аудита. Окончил Ягеллонский университет (Jagiellonian
University), Польша (юрист) и Университет Лунд (University
of Lund) — Швеция (LLM).

