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7 СРЕЧАСОВ

ПРАКТИКУМ: МОДУЛЬ 3: AGILE AUDIT
Рекомендуем прохождение практикума после Модуля 1 или Модуля 1 и 2:
Модуль 1: Внутренний аудит бизнес-процессов: современные подходы от оценки эффективности дизайна
контрольных процедур до использования методик AGILE в ходе проверок
Модуль 2: Оценка эффективности дизайна контрольных процедур при аудите мега-процессов: продажи,
закупки, управление товарно-материальными запасами

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

19 апреля 2022 (09:30-16:45)

30 сентября 2022 (10:00-17:15)

ФОРМАТ

Дистанционно

Очно

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

36000 рублей (НДС не облагается)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Именной сертификат Института внутренних аудиторов

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ ПРАКТИКУМА:
Программа разработана Дирекцией по внутреннему аудиту компании X5 Retail Group

ЦЕЛИ ПРАКТИКУМА
Всё большему количеству аудиторских функций методология agile помогает стать гибче и полезнее для
внутренних клиентов, в том числе благодаря повышению вовлеченности и мотивации своих сотрудников,
поэтому эта методология становится всё более популярной.
Однако, при внедрении методологий agile audit могут возникать вопросы как по её эффективности, так и
практическому применению.
Наш практикум нацелен на знакомство с методологией agile audit (на основе методологии scrum) и
проработку практических инструментов agile audit, которые мы применяем в нашей функции внутреннего
аудита с 2020 года.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Все, кто интересуется, применяет, планирует применять agile подход в проектах внутреннего аудита,
внутреннего контроля и риск-менеджмента.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
На основной части практикума будут рассмотрены практические кейсы по применению методологии agile
audit, работа будет проходить в мини-группах (5-7 человек) с участием фасилитатора от команды
преподавателей, имеющего практический опыт в применении методологии agile audit.
Разбор практических кейсов позволяет «соприкоснуться» с элементами методологии agile audit и активно
взаимодействовать с участниками группы, обмениваясь опытом и знаниями.
Отдельное внимание будет уделено ответам на вопросы участников.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИКУМА
Теоретические основы agile audit (на основе методологии scrum) и алгоритм поэтапного внедрения agile
audit в функции внутреннего аудита:
• Принципы и ценности.
• Роли.
• События и инструменты.
• Основные препятствия и проблемы на пути внедрения.
Работа в мини-группах: воспроизведение (моделирование) практических ситуаций применения
методологии agile audit на разных этапах жизненного цикла проекта (планирование, выполнение,
представление результатов, оценка сотрудников).

