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Во время корпоративного практикума можно будет и получить полезную 
информацию, и интерактивно применить их на практике, получая 
квалифицированные рекомендации от экспертов.  

 
Российское отделение ACFE предлагает компаниям новый вид услуги - 
корпоративный практикум,  в рамках которого специалисты контрольных 
подразделений получают возможность решить конкретные задачи и 
приобрести практические навыки для самостоятельного решения подобных 
задач в будущем.     
 

В  современном мире специалисты имеют неограниченные возможности 
профессионально развиваться и вооружаться знаниями, участвуя в 
специализированных тренингах, онлайн курсах и читая профессиональную 
литературу. Но если не применять эти знания на практике, никакой 
практической ценности и пользы от полученных знаний не будет. 
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В чем заключается корпоративный практикум?  

 

 

 

Во время практикума  решаются задачи самими участниками при 
помощи и участии консультанта. Для подготовки практикума 
участники заранее выбирают задание, которое будет решаться в 
процессе занятий. 

Практикум заключается в решении конкретной задачи Заказчика в 
области:  

- разработки контрольной процедуры; 

- оценки эффективности контрольных процедур; 

- оценки риска хищений и непроизводительных потерь в 
отдельном сегменте бизнес-процесса. 

  

 

 
Например, можно совместно с участниками провести анализ и 
оценку какого-нибудь подпроцесса с точки зрения эффективности 
контрольных процедур и противодействия хищениям или можно 
разработать контрольную процедуру, эффективную с точки зрения 
непроизводительных затрат и противодействия хищениям. 

Задача консультанта 
заключается в том, чтобы 

рассказать о методах работы и 
консультировать в ходе решения 

конкретных задач.  
Такая роль консультанта 

оказывает положительный 
эффект на участников – решая 

конкретные и практические 
задачи,  они в дальнейшем смогут 

самостоятельно с ними 
справиться. 
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Практикум проводится в формате круглого стола, с количеством 
участников не более 15 человек. 
  
• 2 часа - обсуждение постановки задачи и выбор методов 

решения задачи; 
• 4  часа - коллективное решение задачи в сопровождении 

консультантов.  
  

Итоговый документ:  
Сертификат международного образца о прохождении 
профессионального обучения (СРЕ) в объеме фактически 
прослушанных часов. 
 
Стоимость услуг: 150 тыс. рублей (НДС не облагается) 
 
.  

Формат корпоративного практикума 

Контакты для получения дополнительной информации: 
Эндже Камалиева, исполнительный директор,  
тел.: +7 (495) 728-76-10, endzhe.kamalieva@acfe-rus.org  

mailto:endzhe.kamalieva@acfe-rus.org
mailto:endzhe.kamalieva@acfe-rus.org
mailto:endzhe.kamalieva@acfe-rus.org
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• Профессиональная организация, объединяющая специалистов сферы   
  предотвращения и расследования хищений; 
• Миссия - способствовать снижению количества хищений в компаниях, поддерживать 
  деятельность своих членов, направленную на борьбу с хищениями; 
• Более 143 отделений, 65 тысяч членов в 150 странах мира; 
• Присуждение квалификации «Сертифицированный  
  специалист по расследованию хищений»  
  (Certified Fraud Examiner, CFE); 
• Исследовательская деятельность и  
  образовательные услуги в области   
  предотвращения, выявления и  
  расследования хищений.                    
 
  www.acfe.com  

http://www.acfe.com/
http://www.acfe.com/USCFEPrep2013.aspx?utm_source=acfehomepage&utm_medium=hero&utm_campaign=2013prep
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ACFE  

Russia 

 

• Основано в 2007г.  
• Оказывает профессиональную поддержку специалистам по обеспечению 

безопасности бизнеса в России 

Цели: 

• Развитие деятельности по обеспечению безопасности бизнеса в России 
• Разработка методик по защите бизнеса 
• Оказание консультационной и экспертной поддержки компаниям, стремящимся к 

снижению потерь от хищений и непроизводительных потерь 

Услуги: 

• Консультационные услуги 
• Сертификация “Business Security Manager”, “Business Security Professional”   
• Специализированное корпоративное обучение сотрудников контрольных 

подразделений компаний 
• Проведение конференций, тренингов, семинаров и вебинаров по 

противодействию хищениям и защите бизнеса 
• Тематические встречи по актуальным вопросам 

www.acfe-rus.org  

http://www.acfe-rus.org/
http://www.acfe-rus.org/
http://www.acfe-rus.org/
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Среди наших клиентов 


