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Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

1 день (2 сессии по 2 часа) 

Введение в Agile internal audit 

 Трансформация роли и места 
внутреннего аудита в 
корпоративной среде 

 Позиция Института внутренних 
аудиторов о применимости 
Agile  

 Agile манифест и 
Международные 
профессиональные стандарты 
внутреннего аудита: как они 
сочетаются 

 Agile практики в России и мире 

Корпоративная среда российской 
организации 

 Противоречия с Agile 
философией 

 Предпосылки положительного 
эффекта от внедрения Agile  

Деловая игра: дорожная карта 
трансформации корпоративной 
культуры в целях внедрения Agile 
internal audit 

2 день (2 сессии по 2 часа) 

Agile практики 

 SCRUM в работе аудиторских 
рабочих групп  

 KANBAN доска  
 Объективные и субъективные 

ограничения Agile изменений 
внутреннего аудита 

Деловая игра: выполнение 
проверки внутреннего аудита с 
применением SCRUM и KANBAN 
инструментов   

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Применять в практической 
работе Agile элементы, не 
нарушая Международные 
профессиональные 
стандарты внутреннего 
аудита  

 Оценивать объем изменений 
корпоративной среды любой 
организации, необходимый 
для успешного внедрения 
Agile в практику ее 
внутреннего аудита 

 Правильно реагировать на 
риски недостижения цели 
Agile трансформации 
внутреннего аудита 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Собственное обоснованное 
мнение о возможностях и 
ограничениях применимости 
Agile практик во внутреннем 
аудите 

 10+ инструментов SCRUM и 
KANBAN, возможных к 
использованию при выполнении 
заданий внутреннего аудита  

 Список литературы в 
продолжение обучения 
 

 
 Практические навыки 

выстраивания процессов 
командной работы внутренних 
аудиторов, в том числе с 
проверяемыми лицами, в 
идеологии Agile 

 Материалы тренинга в 
электронном виде 

 Профессиональные 
рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На онлайн-тренинге Академии Б1 
реализована возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: участвовать в 
групповых заданиях, ролевых 
играх, мозговых штурмах, 
голосованиях и др. 
 

 
 Просматривать материалы 

тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
кейсы 

 Проводить время с пользой, при 
этом экономя время и ресурсы 

 Участвовать из любой точки 
мира 
 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями CIA, ACCA, 
CMA, CIRM, CFA, PMP и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

  Руководители подразделений 
внутреннего аудита 

 Руководители проверок 
внутреннего аудита 

 Внутренние аудиторы, 
желающие развиваться в 
профессии 

 

 

 

 

 


