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к экзаменам CIA

Certified Internal Auditor
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О квалификации

CIA

®

Что такое CIA®?

Квалификация CIA® (Дипломированный внутренний аудитор) – единственная всемирно признаваемая сертификация
для внутренних аудиторов.
Получение сертификата‑CIA® подтверждает высокий профессиональный уровень его обладателя и способствует построению успешной карьеры.

Целевая аудитория

Руководители внутреннего аудита, специалисты, работающие в сфере внутреннего аудита и внутреннего контроля.
Внешние аудиторы, сотрудники операционных и финансовых департаментов

Как получить
квалификацию CIA®?

Диплом о высшем образовании (ступень «бакалавр» и выше)
Письменное подтверждение от работодателя/ Дипломированного
внутреннего аудитора (CIA) о соблюдении Кодекса этики
Опыт работы (2 года) в области внешнего/ внутреннего аудита или контроля, или другой эквивалентной области на момент сдачи всех экзаменов1

1 Один год работы в области аудита можно заменить опытом работы в области финансового учета, финансов
или юриспруденции или наличием степени магистра или выше.
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Как организована
сдача экзаменов?

3 части экзамена должны
быть сданы в течение 4 лет
в любой последовательности, экзамены сдаются
на русском языке

Экзамен по Части 1 состоит Для успешной сдачи нужно
из 125 вопросов, экзамены правильно ответить более
по Частям 2 и 3 – из 100 во- чем на 80% вопросов
просов, длительность экзамена по Части 1 – 150 минут,
по Частям 2 и 3 – 120 минут

Со списком экзаменацион- Экзамены проходят в виде
ных центров можно ознако- компьютерного тестирования
миться по ссылке:
http://www.pearsonvue.com/
iia

Чтобы начать сдавать экзамены CIA®, необходимо зарегистрироваться в качестве
кандидата CIA® в Институте внутренних аудиторов (IIA) и оплатить регистрационные
и экзаменационные взносы через Систему управления сертификации кандидата (CCMS).
Размер взносов указан на сайте Института
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О программе
®
подготовки CIA
Академия бизнеса
предлагает программу
подготовки CIA®:

В очном формате (даты занятий по расписанию)

Что включает программа
подготовки CIA® Академии
бизнеса EY?

Интенсивные занятия с преподавателем с обсуждением ключевых моментов и решением практических заданий
Учебные материалы, которые содержат всю необходимую теоретическую информацию по экзаменуемым темам, а также практические примеры и большое количество тестов
Электронный тренажер, который предлагает различные опции подготовки для изучения и повторения материала, а также для тренировки техники экзамена
Самостоятельную работу в промежутках между
занятиями
Онлайн поддержку преподавателя в течение
занятий.
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Наше решение программа CIA®

Кто преподает
программу CIA®?

Обучение проводится преподавателем Академии бизнеса EY,
который обладает богатым практическим опытом:
работы в области внутреннего и внешнего аудита,
проведения программ подготовки к экзаменам в очном формате
и формате видеокурса.

Учебные
материалы CIA®

Материалы разработаны Академией бизнеса EY специально
для проведения комплексной подготовки к экзаменам CIA®.
Комплект материалов к каждой части экзамена включает:
Учебник - весь необходимый объем теоретических материалов
Личный кабинет (онлайн) для тренировки техники сдачи
экзамена и отработки материала включает:
Диагностический тест для оценки начального уровня знаний
Тесты по каждой теме
Карточки с определениями основных терминов

Тренажер пробного экзамена для отработки техники сдачи
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Стоимость программ
подготовки к CIA®
Очный формат обучения1
Программа CIA

CIA Часть 1 / «Основы
внутреннего аудита»

Количество
дней/ак.часо

Даты занятий

Стоимость (долларов
США, без учета НДС)2

3 дня/ 28 ак.
часов

11 - 13 ноября

600

На данный момент в Академии бизнеса EY в Минске известна дата для прохождения
в очном формате Части 1. Расписание дат Части 2 и Части 3 составляется с учетом
количества желающих пройти данные части.
2
К стоимости будет добавлен НДС в размере 20%
1

Видеокурс с доступом к
онлайн тренажеру
Программа CIA

Стоимость (долларов США, без
учета НДС)2

Видеокурс CIA Часть 1 с доступом к онлайн тренажеру
(30 академ.часов)

320

Видеокурс CIA Часть 2 с доступом к онлайн тренажеру
(30 академ.часов)

320

Видеокурс CIA Часть 3 с доступом к онлайн тренажеру
(70 академ.часов)

640

Стоимость видеокурса включает:
видеозаписи дистанционного курса
личный кабинет
онлайн поддержку слушателей преподавателем
учебные материалы в электронном виде (скачивание и печать)
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Как с нами
связаться?

Чтобы узнать все условия и получить подробную консультацию, свяжитесь
с нами
Наши контакты:
тел.:
+375 (17) 240-42-40
e-mail:
academy.minsk@by.ey.com

Где проходит обучение?
Занятия проходят в офисе компании EY по адресу: г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51А,
14-й этаж (ст. метро «Фрунзенская»).

