ЕЖЕГОДНАЯ БИЗНЕС-СТАЖИРОВКА
ИНСТИТУТА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОМПЛАЙНС-КОНТРОЛЯ.
ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ,
БЕЗОПАСНОСТИ ИC И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В COSO 2013.
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе учебноконсультационного семинара на тему: «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА И КОМПЛАЙНС-КОНТРОЛЯ. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
КОММУНИКАЦИЙ,
БЕЗОПАСНОСТИ
ИC
И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.
ПОСЛЕДНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В COSO 2013», который состоится 4-8 декабря 2017 года в Лондоне.
Программа адресована специалистам по внутреннему аудиту и комплайенс контролю и
ИС крупных компаний и холдингов с дочерними структурами и филиалами. Важной
часть программы является рассмотрение COBIT5, международного Кодекса лучшей
практики в области управления корпоративными информационными системами,
контроля и аудита, последние изменения и новшенства в COSO 2013 а также методики
его внедрения в организации.
Программа проводится при поддержке Трансъевропейского центра, компании MARSH,
Ассоциации безопасности информационных систем (Information Systems Security
Association, ISSA) Консультативного совета по борьбе с мошенничеством (Fraud
Advisory Panel), Ассоциацией сертифицированных расследователей мошенничества
(Association of Certified Fraud Examiners),
и Международной ассоциации по
проведению проверок на соответствие (International Compliance Association). Среди
докладчиков - специалисты ведущих международных компаний, аудиторских и
юридических фирм, в том числе MARSH, PWC, Moore Stephens, Delloite и др.
Надеемся увидеть Вас и Ваших коллег среди участников семинара!

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОМПЛАЙНС-КОНТРОЛЯ.
ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, БЕЗОПАСНОСТИ ИC И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. ПОСЛЕДНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В COSO 2013.

4-8 декабря 2017 г. Лондон
Программа включает следующие разделы:

Цифровизация внутреннего аудита в
корпоративной целостности и безопасности










общекорпоративной

Цифровизация внутреннего аудита – порядок планирования, проведения
проверок, отчетности, обобщения результатов и реализации рекомендаций по
итогам проверок
Специфика интеграции информационных систем для цифровизации и
автоматизации процессов внутреннего аудита в холдингах с удаленными
филиалами и дочерними обществами
Оценка рисков, связанных с дизайном и эффективностью построения
информационной инфраструктуры
Принцип интеграции информационных систем с бизнес-стратегией организации
Общие принципы оценки системы информационной безопасности и
автоматизированных бизнес-процессов
Внедрение новых информационных технологии и систем и их влияние на
информационную безопасность в организации в целом
Типовые положения регламентов доступа к данным и уменьшение риска
неавторизованного доступа к данным и внесения в них изменений
Основные положения COBIT5, международного Кодекса лучшей практики
управления корпоративными информационными системами, контроля и аудита.
Методика его внедрения.
Пути оптимизация и сокращение внутренних информационных потоков
компании

Основные компоненты аудита информационных систем
эффективности технологий управления базами данных







программе

(ИС).

Оценка

Бенчмаркинг и планирование аудиторских проверок ИС по следующим
параметрам:
 Наличие нескольких уровней защиты от неавторизованного доступа к
данным и внесения в них изменений
 Регламент систем доступа
 Порядок работы с системной базой данных
 Обеспечение непрерывности работы бизнеса
Проверка эффективности защиты баз данных и оптимизация их использования
Контроль за своевременным обновлением системного программного обеспечения
Оценка системы ERP (Enterprise Resource Planning) – системы управления
ресурсами предприятия и интеграция в нее электронного документооборота и
электронного архивирования
Аудит систем поддержки принятия решений. Проведение классификации
данных, используемых в данных системах



Механизмы контроля, гарантирующего достоверность, готовность к работе и
конфиденциальность данных

Изменения в методологии построения системы внутреннего контроля
COSO 2013 (Последние дополнения)


На какие компании распространяются новые требования по организации
системы внутреннего контроля.
 Новые документы COSO и их основные требования:
 Интегрированные рамки системы ВК
 Инструменты для оценки эффективности существующей системы
ВК
 Порядок ВК над внешней финансовой отчетностью
 Этапы внедрения изменений в методологии ВК:
I.
Заручиться поддержкой высшего руководства на изменение методологии
ВК. Расширить перечень категорий для отчетности
II.
Провести предварительную оценку последствий нововведений
III.
Провести широкую информационную кампанию и трейнинг
IV.
Разработать и осуществить переходный план по COSO
V. Непрерывно совершенствовать систему ВК
 Требования регуляторов в связи с изменениями COSO
17 принципов внутреннего контроля согласно требованиям COSO 2013
Категории изменений по COSO 2013 :
Контрольная среда
Оценка рисков, включая риск мошенничества
Анализ значительных изменений
Перечень бизнес-процессов, подлежащих контролю
Информация и коммуникации
Мониторинг
Внедрение методик COBIT5 и ITIL








Основные рекомендации по контролю за функционированием, обслуживанием и
развитием ИС согласно COBIT5
Методика проведения аудита ИС согласно COBIT5
Аудит процессов разработки, внедрения и сопровождения приложений
Оптимизация и сопровождение баз данных в компании, аудит
Кейс-стади: Британская государственная “Компания ядерного топлива” BNFL
-системы управления и хранения технической документации, чертежей,
регулирования и комплайнса через интранет.
Аудит систем информационной безопасности
Обучение персонала в области цифровизации процессов внутреннего аудита

Принципы организации эффективного комплайенс-контроля в крупном
промышленном холдинге


Подготовка общекорпоративной программы соблюдения правил (corporate
compliance program), распределение функций и ответственности за ее
исполнение







Функции комплайнс-контроля в крупном промышленном холдинге:
регуляторный, финансовый, экологический, промышленная безопасность и
охрана труда, экономическая безопасность и т.д .
Статус комплайнс-офицера компании, определение сферы его деятельности
Ключевые индикаторы соответствия (Key Compliance Indicators),
Обзор лучшей практики и требование по деятельности комплайнс-контроля в
компаниях с котировками на LSE, AIM и NYSE
Выстраивание эффективных коммуникаций комитета по аудиту, служб
внутреннего аудита с фирмами внешнего аудита, службы комплайнсконтроля и службы экономической безопасности.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить
по телефонам: +7 (495) 662-82-05; +7 (495) 510-98-45 или e-mail: info@icfm.ru

