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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Система внутреннего контроля – гарантия  

интересов собственника 

Аннотация 

Внутренний контроль в той или иной форме существует в каждой организации. Однако 

российская практика внедрения Систем Внутреннего Контроля (СВК) в соответствии с 

современными концепциями и подходами только начинает складываться. Чем крупнее 

компания и чем сложнее еѐ организационная структура, тем масштабнее задачи и жестче 

требования к системам контроля деятельности и ее результатам. К сожалению, во многих 

компаниях отечественного бизнеса СВК чаще всего носит неформализованный или 

номинальный характер. 

Данный курс посвящен описанию практических шагов по разработке, внедрению и 

поддержанию эффективной СВК, которая позволит: обеспечить защиту имущества, повысить 

качество учета и достоверность отчетности, выявить и мобилизовать имеющиеся резервы в 

сфере производства, финансов и т.д. 
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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Система внутреннего контроля – гарантия  

интересов собственника 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«Система внутреннего контроля – гарантия интересов собственника» 

1. Длительность курса 

Программа учебного курса рассчитана на 8 академических часов, включая: лекций – 5 

ак. часов, практических занятий – 3 ак. часа, а также перерывы на кофе-брейки и обед. 

2. Требования к квалификации слушателей и их знаниям  

Для прохождения данного курса слушатели должны иметь базовые знания в области 

общего менеджмента. 

3. Позиционирование курса  

Курс ориентирован на руководителей (собственников), внедряющих в организации 

эффективную систему внутреннего контроля. 

4. Программа курса 

№  

п/п 
Тема 

1 Введение 

Понятие «контроль». Объекты контроля 

Механизмы и процедуры внутреннего контроля 

2 Система внутреннего контроля 

Цели и задачи 

Элементы СВК 

Организационная и функциональная модели СВК 

3 Разработка и внедрение СВК 

Концепция СВК 

Описание процессов СВК 

Составление библиотеки рисков 

Политика, инструкции, процедуры контроля 

Регламентирование СВК 

Доведение требований до исполнителей 

Выполнение процедур СВК и корректировки в системе 
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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Система внутреннего контроля – гарантия  
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№  

п/п 
Тема 

4 Практика внедрения 

Этапы внедрения 

Основные ошибки 

Как заставить систему работать 

5 Тестирование. Подведение итогов обучения 
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