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г.Алматы

2017 год

ТОО «ПАЦИФИКА» совместно с Академией информационных
систем г. Москва предлагает рассмотреть возможность повышения
квалификации руководителей и специалистов отделов (департаментов
и т.п.) информационной безопасности, защиты информации, и
информационных технологий Вашей организации
BS ISO 31 000 – международный стандарт управления рисками. Данный стандарт
определяет комплекс норм и правил, помогая организациям в проведении анализа и управлении
рисками. Вне зависимости от того, в каком секторе вы работаете: государственном, частном
или общественном – вы сможете извлечь выгоду из стандарта BS ISO 31 000, поскольку он
затрагивает большую часть бизнес-процессов, включая планирование, управление и
взаимодействие. С учетом того, что все организации в той или иной степени осуществляют
управление рисками, рекомендации данного международного стандарта разрабатывались с
целью совершенствования технологий управления и постоянного обеспечения безопасности на
рабочих местах.
Цель курса:
Получение знаний структуры и компонентов внутреннего контроля модели COSO IC
Получение практических навыков построения эффективного внутреннего контроля с целью
повышения устойчивости организации
 Получение знаний и практик в определении полномочий и ответственности руководителей
и сотрудников во внутреннем контроле
 Получение практических навыков использования основных методов управления рисками.



Тренинг ориентирован на:
Руководители и акционеры, заинтересованные в повышении эффективности управления
предприятий и финансово-кредитных организаций
 Руководители и специалисты департаментов управления рисками, внутреннего аудита,
внутреннего контроля, контрольно-ревизионного управления
 Руководители и специалисты департаментов управления финансами


Предварительный уровень подготовки:
Сертификаты по начальной подготовке ИБ, или эквивалентный набор знаний и навыков
2-летний опыт администрирования гетерогенной сети (Windows\Linux\Unix).





Длительность обучения – 3 дня (24 академических часа)
Форма обучения – аудиторные занятия
Стоимость курса: c одного слушателя 200 000 тг. с учетом НДС
Место проведения – г. Астана либо г.Алматы либо г.Москва
В стоимость курса входит: кофе-брейки, раздаточный материал

Успех любит подготовленных!
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Программа курса
Описание курса

Время

Введение в системы внутреннего контроля и
корпоративного управления
 Внутренний контроль: повышение устойчивости

День 1

организации
 Компоненты модели COSO "Внутренний контроль":
подробный анализ и практическое применение
 Внутренний контроль и информационные технологии
 Управление по бизнес-процессам, как база для построения
системы внутреннего контроля
 Идентификация контрольных процедур по бизнеспроцессам: закупки, производство, маркетинг
 Основы корпоративного управления
 Закон Сарбейнса-Оксли и внутренний контроль.

С 10 час. 00 мин.
До 18 час. 00 мин.

Введение в системы управления рисками
 Повышение устойчивости организации: необходимость

управления рисками
 Развитие практики управления рисками: накопленный опыт

День 2

и перспективы развития
 Интегрированная система управления рисками:
современные концепции
 Стандарты ISO 31000 и ISO 31010
 Методы идентификации рисков
 Реагирование на риски. Меры по управлению рисками

С 10 час. 00 мин.
До 18 час. 00 мин.

Практика контроля, аудита и управления рисками
 Внутренняя среда: необходимая практика работы с

персоналом и Кодекс этики
 Информация и коммуникации: признаки качественной

День 3

информации и необходимые каналы коммуникации
 Мониторинг: основы оценки процесса управления рисками
 Роль и задачи внутреннего аудита
 Практическое задание: Построение карты рисков и
документирование процесса управления рисками в
соответствии с лучшими практиками.

С 10 час. 00 мин.
До 18 час. 00 мин.

По окончании тренинга выдается сертификат обучающего центра
Дополнительная информация по телефону: +7 (727) 334-15-74
al@pacifica.kz
Менеджер ТОО «ПАЦИФИКА», Леонтьева Анастасия

Успех любит подготовленных!
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