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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Система внутреннего контроля и риск-менеджмент» 

 

 

Год набора: 2019/2020. 

Направление подготовки: менеджмент. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 г. N 236н, и 

профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. N 591н. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в области 

осуществления внутреннего контроля и управления рисками с совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: идентификация и анализ рисков по бизнес-

процессам; определение эффективных методов воздействия на риск; сбор и анализ 

информации о контрольных процедурах, применяемых в компании; оценка эффективности 

разработанных контрольных процедур; выявление недостатков существующей системы 

внутреннего контроля по бизнес-процессам; применение комплексного подхода к построению 

системы внутреннего контроля и риск-менеджмента с целью повышения эффективности 

деятельности коммерческой компании. 

Программа повышения квалификации «Система внутреннего контроля и риск-

менеджмент» соответствует дисциплине «Система внутреннего контроля и риск-

менеджмент» программы профессиональной переподготовки «Экономика и управление 

компанией: как достичь устойчивого развития». 

Категория слушателей: ТОП-менеджеры, менеджеры по функциональным направлениям, 

риск-менеджеры и внутренние аудиторы, имеющие высшее образование; лица, получающие 

высшее образование. 

Пререквизиты: для успешного освоения программы поступающий должен иметь базовые 

знания по применению процессного подхода к управлению коммерческой компанией. 

Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час. 

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием  дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

Численность группы: от 1 чел. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая трудоемкость 
Обучение с использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
В 

зачетных 

единицах 

В часах 

Контактная 

работа с  

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Назначение системы 

внутреннего контроля в 

системе управления 

компанией 

 12 4 8  

2. Теоретические аспекты 

организации и 

функционирования 

системы внутреннего 

контроля 

 20 8 12  

3. Риск-менеджмент как 

инструмент управления 

организацией для 

повышения 

эффективности и 

устойчивости бизнеса 

 32 18 14  

4. Практика построения 

системы внутреннего 

контроля и системы 

управления рисками на 

основе процессного 

подхода 

 34 20 14  

5. Оценка эффективности 

системы внутреннего 

контроля 

 16 8 8  

 ИТОГО: 3 114 58 56  

 Итоговая аттестация: зачет * 

* Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования. 


