
Внутренний контроль: 
управление рисками

PwC Академия в Грузии

Основные темы тренинга

Современная концепция управления 
рисками (COSO, 2004)
• преимущества системного подхода к 

управлению рисками; 
• управление рисками как элемент системы 

корпоративного управления; 
• понятие риска;
• возможные варианты классификации 

рисков; 
• компоненты системы управления рисками 
Компонент системы управления рисками —
внутренняя среда
• создание эффективной внутренней среды; 
• распределение ответственности в системе 

управления рисками; 
• регламент процесса управления рисками. 
Компонент системы управления рисками —
постановка целей
• категории целей, их взаимосвязь (миссия, 

стратегические цели, стратегия, 
операционные цели); 

• склонность (аппетит) к риску, толерантность 
к риску. 

Компонент системы управления рисками —
выявление рисков
• рискообразующие факторы (внутренние и 

внешние), индикаторы рисков; 
• методы выявления рисков и 

рискообразующих факторов. 

Целевая аудитория

Руководители высшего и среднего звена, риск-
менеджеры, внутренние контролеры, 
внутренние аудиторы, специалисты по 
оптимизации бизнес-процессов.

Цели тренинга

• Определить преимущества системного 
подхода к управлению рисками;

• Углубить представление о различных 
категориях рисков и подходах к управлению 
рисками;

• Выработать практические навыки путем 
анализа реальных бизнес-ситуаций (навыки 
формулирования целей, выявления рисков, 
оценки рисков и реагирования на них);

• Определить, как применить полученные 
знания на практике.

В ходе семинара участники выполняют 
практические задания по выявлению рисков, 
ранжированию рисков с помощью карты 
рисков, разработке мероприятий по 
реагированию на риски (на основе реальных 
бизнес-ситуаций).



Компонент системы управления 
рисками — оценка рисков
• ранжирование рисков;
• разработка карты (матрицы) рисков. 
Компоненты системы управления рисками
• реагирование на риски;
• контрольные процедуры;
• информация и коммуникации. 
Компонент системы управления рисками —
мониторинг
• текущий и периодический мониторинг;
• роль службы внутреннего аудита в 

процессе управления рисками. 

Проведение тренинга в 
корпоративном формате

В корпоративном формате семинар по 
управлению рисками может включать 
анализ бизнес-процессов вашей компании, 
а также выявление и оценку рисков, 
характерных для вашей компании.
К проведению отдельных сессий могут 
привлекаться эксперты 
PricewaterhouseCoopers в области 
управления рисками и внутреннего 
контроля в компаниях вашей отрасли.

Сертификаты

По окончании тренинга «Внутренний 
контроль: управление рисками» участникам 
выдается Сертификат о прохождении учебно-
консультационного тренинга. 

Где и когда можно пройти обучение?

Дни семинара
11-12 июня 2015г.

Время семинара
с 9.30 до 17.00

Место проведения обучения
PwC’s Academy в Грузии, г. Тбилиси
Ул. Бамбис Риги #7, II этаж

Стоимость семинара

Плата за участника (без НДС) для 
обучения составляет 400 (долларов
США)

Скидки

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

Последний срок приема заявок

31 мая 2015г.

Для регистрации зайдите по ссылке:

http://www.pwc.com/ge/en/forms/internal_controls_risk_management_registration_online_form.jhtml
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