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РУКОВОДИТЕЛЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Международная тренинговая компания “CERT Academy” выражает Вам свое почтение и имеет
честь предложить обучение специалистов Вашей организации на следующем учебном курсе по
международному стандарту ISO 31000:
«Менеджер по управлению рисками в соответствии с ISO 31000:2018»
(3 дня, 24 часа)
Курс разработан для руководителей предприятий, риск-менеджеров, ответственных за
диагностику и оценку эффективности системы риск-менеджмента; менеджеров СМК,
внутренних аудиторов и включает:











Разбор требований стандарта ISO 31000;
Сравнение модели COSO со стандартом ISO 31000:2018 и европейским стандартом FERMA;
Понимание организации и её контекста;
Ментальные ловушки. Определение критериев риска;
Методы идентификации рисков: «мозговой штурм», метод «что если?», метод «RIR» и др;
Анализ риска. Метод «5 почему». Примеры анализа рисков и заполнения Регистра рисков;
Шесть способов обработки риска;
Автоматизация процесса управления рисками. Ключевые рисковые показатели (КРП);
Типовые документы и записи по риск-менеджменту;
Отчёты по рискам;

Преподаватель курса - Аудитор органов по сертификации TUV Thuringen (Германия), CERT
International (Словакия), аудитор Международного регистра сертифицированных аудиторов
(IRCA) с опытом проведения более 100 аудитов и тренингов для предприятий России,
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и др.
Стоимость обучения на открытом сборном тренинге для 1-го слушателя составляет 20 000 сом
и включает учебный-раздаточный материал, обед и кофе-брейки.
Корпоративный курс на територии предприятия для группы слушателей до 20 человек проводится
со скидкой до 60% со стоимостью 120.000 сом, включая проезд и проживание преподавателя. При
этом обучение проводится с учетом специфики деятельности, на примерах процессов и
документации Вашей организации
Предварительная дата проведения учебного курса в г. Бишкек:25 – 27 Ноября, 2019 г.Место
проведения: конференц-зал отеля «GRAND», г. Бишкек, ул. Фрунзе, 428.
После прохождения обучения, участники могут получать консультационную поддержку по
применению полученных знаний на бесплатной основе.
По результатам курса участникам выдается сертификат международного образца.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +996 312 96-25-86, 0505 122-122.

С искренним уважением,
Директор ОсОО «СERT International»

Атбасбек Амантаев
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ОсОО «CERT International» (СЕРТ Интернешнл)
ИНН 02507201410053; Р/сч 1180000056388027,
БИК 118005 в ФОАО ДКИБ-Главный, г. Бишкек, пр.Чуй 245

Тел.: 96-25-86
www.cert-academy.org
www.certin.org

Ред. A0

I nt e rn at i ona l Tra i ni ng C ompa ny
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ!
ПРОГРАММА КУРСА
«Менеджер по управлению рисками в соответствии с ISO 31000:2018»
День 1
Знакомство/Введение/Обзор курса/Представление слушателей;
История возникновения риск-менеджмента.
Семь принципов менеджмента по ISO 9001:2015;
Непрерывная оценка. Тест по введению в риск-менеджмент;
Введение в ISO 31000:2018;
Сравнение стандарта ISO 31000:2018 с моделью COSO;
Разбор и трактовка требований ISO 31000:2018.
Понимание организации и её контекста применительно к рискам;
Метод «5К», Методика «5 сил Майкла Портера», SWOT-анализ;
Практическая групповая работа. Разработка контекста организации применительно к рискам;
Система управления рисками (СУР) – Политика управления рисками;
Непрерывная оценка. Тест по разбору 4 раздела ISO 31000;
Ответственность и полномочия по риск-менеджменту;
Практическая групповая работа. Разработка функциональных обязанностей участников СУР;;
Ресурсы для риск-менеджмента; Обучение по рискам; База данных реализовавшихся рисков;
День 2
Обзор Первого дня – обсуждение/вопросы;
Разбор и трактовка требований ISO 31000:2018.
Определение внешней и внутренней коммуникации и отчётности СУР;
Непрерывная оценка. Тест по 4 разделу ISO 31000;
Определение критериев риска;
Риск-аппетит; примеры расчёта риск-аппетита;
Примеры определения финансовых и не финансовых показателей последствий реализации риска;
Непрерывная оценка Тест по пунктам 5.2 и 5.3 ISO 31000:2018;
Идентификация рисков;
Ментальные ловушки – разбор ментальных ловушек;
Методы идентификации рисков: «мозговой штурм»;
Методы идентификации рисков: Структурированная методика «Что, если…?»;
Практическая групповая работа. Определение процессов, описание процесса, определение
критериев процесса; идентификация рисков процесса;
Анализ риска; Метод «5 почему»;
Примеры анализа рисков и заполнения Регистра рисков;
Практическая групповая работа. Анализ риска с использованием метода «галстук-бабочка»
(определение причин, последствий и текущих контрольных мероприятий).
День 3
Обзор Второго дня – обсуждение/вопросы;
Разбор и трактовка требований ISO 31000:2018.
Определение степени риска;
Непрерывная оценка. Тест по пункту 5.4 ISO 31000:2018;
Обработка риска; Выбор метода обработки риска; Примеры обработки риска;
Практическая групповая работа. Анализ риска с использованием метода «галстук-бабочка»
(определение мероприятий по минимизации рисков).
Мониторинг и анализ;
Автоматизация процесса управления рисками;
Ключевые рисковые показатели (КРП);
Непрерывная оценка. Тест по разбору 5 раздела ISO 31000;
Записи по риск-менеджменту; Рекомендации по формированию записей;
Непрерывная оценка. Тест по пункту 5.5, 5.6, 5.7 ISO 31000:2018;
Практическая групповая игра «Ситуации в риск-менеджменте»;
Экзамен.

