
Внутренний 
аудит закупок

Программа семинара
 Определение закупок; 
 Стратегия и планирование закупок; 
 Процесс проведения тендеров; 
 Основные процессы закупок; 
 Влияние на аудит; 
 Хищение и мошенничество; 
 Модель своевременного предотвращения 

хищения.

Методика отдела 
корпоративного обучения 
основана на следующих 
принципах:
Анализ практических ситуаций и примеров;
Полезность новых знаний при выполнении  
профессиональных обязанностей;
Создание атмосферы заинтересованности на 
занятиях ;
Использование специально разработанных  
сборников учебных материалов и практических  
заданий.

Целевая аудитория
Внутренние аудиторы, финансовые директора, 
руководители компаний.

Дискуссия
Возможные пути применения полученных знаний на 
практике.

Участникам тренинга «Аудит закупок» выдается 
специально разработанный сборник практических 
заданий, которые выполняются в течение тренинга.

Сертификаты
По окончании участникам тренинга выдается 
Сертификат о прохождении учебно-консультационного 
тренинга «Аудит закупок». 

Дни семинара и 
Продолжительность

23-24 апреля 2015г. 

В открытом формате обучение проводится с 
09:30 до 17:00

последняя дата регистрации

18 апреля 2015г.

Данный курс позволит оценить результативность работы службы закупок (операционная сторона), определить 
недостатки и делать рекомендации по улучшению. Участники ознакомятся с ключевыми этапами процесса 
закупок. Курс не охватывает определенных особенностей контроля какой-либо компании и отрасли, он 
предоставит необходимые инструменты и методы формирования моделей, которые позволяют отразить цели, 
риски и основные процедуры контроля по закупу в организациях. Курс ознакомит с процедурами аудита, 
которых необходимо рассматривать при аудите закупок. Курс также будет охватывать тему хищения  и 
представит модель о мерах реагирования, которые могут быть предприняты в организации.

Наши контакты

PwC Академиая в Грузии, г. Тбилиси, Ул. Бамбис Риги #7, II этаж

Нино Кадагишвили Ирма Гоготишвили
Mенеджер программы Администратор Академии
Тел.:    +995 32 250 80 76 Тел.:  +995 32 250 80 22
Моб.: +995 577 59 22 95 Моб.: +995 577 42 22 09
nino.kadagishvili@ge.pwc.com irma.gogotishvili@ge.pwc.com
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Стоимость семинара
Плата за участника (без НДС) для обучения составляет 
400 (долларов США)

Скидки

10% скидка - если Вы зарегистрируетесь до 10 апреля
2015г.

Регистрация
Для того, чтобы зарегистрироваться на семинар 
пожалуйста заполнитe и отправьте регистрационную 
форму на веб-сайтe  Online Registration


