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Руководителям организаций

В целях обеспечения безопасности и повышения конкурентоспособности организации
применяют риск-ориентированный подход к организации деятельности. Риск-ориентированный
подход к организации деятельности стал основным направлением совершенствования
деятельности организаций согласно международным стандартам ISO.
Международный институт качества бизнеса, аккредитованный в Общероссийском
межотраслевом объединении работодателей - Союзе «СтройСвязьТелеком» в качестве
обучающей организации, разработал и успешно проводит сертифицированный курс повышения
квалификации по теме: «Управление рисками в системе управления».
Специальный курс предназначен для руководителей, заместителей руководителя,
подразделений,
ведущих
специалистов.
Высококвалифицированные
руководителей
преподаватели, обладающие большим опытом, ознакомят слушателей с наилучшими
решениями для практического применения в деятельности организаций.
Ближайший курс планируется провести 24-25 апреля 2019 года.
В программе курса рассмотрение актуальных вопросов: анализ и оценка рисков
организации; методика оценки рисков; практические аспекты реализации риск
ориентированного подхода; процессы управления рисками; идентификация, классификация,
рейтинг рисков; применение риск-ориентированного подхода при проведении внутренних
аудитов.
Обучение направлено на расширение знаний о системе риск-ориентированного
менеджмента, применение инструментов идентификации, классификации, рисков,
практических рекомендаций по снижению вероятности реализации рисковых событий.
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Место проведения: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, корп. 2.
Обучение проводится в мини-группах, слушатели обеспечиваются необходимыми для
усвоения курса методическими, иллюстративными и информационными материалами.
Стоимость участия одного слушателя 17750 (семнадцать тысяч семьсот пятьдесят)
руб., НДС не облагается. Вашей организации предоставляется 3% скидка при участии одного
специалиста, 7% скидка при участии двух специалистов Вашей организации.
Для регистрации участника(ов) необходимо заполнить регистрационную карту и выслать
еѐ на e-mail: kurs@ibqi.ru. Дополнительная информация на сайте: www.ibqi.ru или по телефону:
+7-495-504-2472 (доб.801).
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