
                                  АННОТАЦИЯ 
Программа профессиональной переподготовки 

«КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕР» 
 

Данный курс позволит вам освоить 
престижную и востребованную профессию 

комплаенс-менеджера.  
 

 
Актуальность. Комплаенс - западный подход к системе построения внутреннего контроля 

и управления риском потери деловой репутации и правовым риском. Комплаенс является важным 
элементом системы корпоративного управления организации в целом. Комплаенс-менеджер 
занимается контролем соответствия всей деятельности организации законодательным и 
корпоративным требованиям (урегулирование законодательных вопросов, правильное 
оформление всей отчетности, соблюдение внутренних регламентов сотрудниками, участие в 
аудиторских проверках и др.) 

Программа предназначена для руководителей и специалистов служб комплаенс (служб 
корпоративного контроля), руководителей и специалистов служб безопасности, юридических 
служб, служб персонала. 

   Модули программы: 
Комплаенс-менеджмент: теория и методология 

Система внутреннего корпоративного контроля  
Комплаенс-фунция в системе корпоративного менеджмента  
Руководитель службы комплаенс  
Комплаенс в корпоративной культуре. Кодекс корпоративной этики (Code of Ethics). Политика 

сообщения о нарушениях (Whistleblowing policy) 
Инструменты комплаенс-менеджмента 

Антикоррупционная политика организации (Financial Crime/Fraud Prevention)  
Профилактика конфликта интересов. Политика принятия и дарения подарков (Gift policy) 
Внутрикорпоративный консалтинг в комплаенс-системе 
Практика построения корпоративных комплаенс-систем 

Правовое обеспечение управления комплаенс-рисками 
Международно-правовое регулирование управления комплаенс-рисками 
Система нормативно-правовых актов, регулирующих комплаенс-функцию 

Функциональные направления деятельности комплаенс-службы 
Корпоративный контроль за соблюдением налогового законодательства  
Корпоративный контроль за соблюдением трудового законодательства 
Защита интеллектуальной собственности   
Контроль за соблюдением правил проведения торгов 
Правовая защита конфиденциальной информации и персональных данных 

Комплаенс в кредитной организации 
Система внутреннего контроля кредитной организации 
Построение комплаенс-функции в кредитной организации 
Специфика комплаенс-контроля в кредитной организации 
Специальные комплаенс-методики в кредитной сфере 
Внутренний контроль в банковской группе 
Комплаенс в  области регулирования рынка ценных бумаг 

Бизнес-компетенции комплаенс-менеджера 
Деловые коммуникации 
Деловой этикет и протокол 
Эффективные переговоры и работа с возражениями 
Управление конфликтами. Стресс-менеджмент 
Тайм-менеджмент 
Противодействие манипуляциям в профессиональной деятельности 
Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие/получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Срок обучения: 3,5  месяца (320 часов). Периодичность обучения определяется при формировании 

групп обучающихся, по желанию слушателей. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
В результате обучения Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 


