Программа
подготовки CIA
Certified Internal Auditor®

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
► Вам необходимо структурировать свои знания в методике рискориентированного внутреннего аудита и получить актуальные
практические навыки по их применению?
► Готовы к продвижению по карьерной лестнице, но вам не хватает
престижного международного диплома?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
► Свободно ориентироваться в методике риск-ориентированного
внутреннего аудита
► Грамотно подходить к построению систем управления рисками и
внутреннего контроля
► Получить навыки управления департаментом внутреннего аудита в
соответствии с международной практикой
► Подтвердить свой профессионализм дипломом международного
уровня и повысить свою привлекательность на рынке труда

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
12+ лет опыта подготовки к международным экзаменам
11+ лет аккредитации NASBA (The National Registry of CPE Sponsors)
20+ лет лидерства в области проф. обучения России и СНГ

Квалификация CIA® является
единственной сертификацией
для внутренних аудиторов,
признаваемой в
международной практике.
Получение сертификата CIA®
подтверждает высокий
профессиональный уровень
его обладателя.

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ
► Руководителей и
специалистов департаментов
внутреннего аудита и
контроля, управления
рисками, контрольноревизионного управления
► Внешних аудиторов,
сотрудников операционных и
финансовых департаментов,
желающих продолжать свою
карьеру в рискориентированном внутреннем
аудите.

НАШЕ РЕШЕНИЕ – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ CIA®
Программа CIA Академии бизнеса EY позволяет получить актуальные практические знания в области рискориентированного внутреннего аудита и эффективно подготовиться к сдаче экзаменов CIA.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:
1. Интерактивные занятия с преподавателем
►

►
►
►
►

Включают:
Глубокую проработку сложных теоретических аспектов экзамена
и обсуждение всех ключевых моментов по темам, заявленным к
тестированию на экзаменах
Решение тестов экзаменационного формата по каждой теме
Знакомство со структурой экзамена и требованиями
экзаменатора, техникой сдачи экзамена
Ознакомление с успешной стратегией сдачи экзамена
Рекомендации по развитию навыка грамотного таймменеджмента и тренировки стрессоустойчивости

2. Самостоятельная работа

►
►
►
►
►
►

Самостоятельная работа предусматривает использование
ресурсов личного кабинета участника обучения в
промежутках между занятиями и по окончании обучения и
направлена на:
Запоминание основных терминов и определений
Повторение и закрепление теории
Диагностику уровня освоения материала по каждой теме
Отработку техники сдачи экзамена решением тестов
экзаменационного формата
Диагностику готовности с помощью тренажера пробного
экзамена
Изучение дополнительной полезной информации

ТРЕНЕРЫ
Обучение проводится экспертамипрактиками, обладающими
практическим опытом работы в
области внутреннего и внешнего
аудита, и опытом проведения
обучения к квалификационным
экзаменам. Тренеры обладают
степенями кандидатов наук,
российскими и международными
квалификациями (CIA, АССА,
ДипИФР и др.) и являются членами
Российского и международного
ИВА, Института Риск-менеджмента

Онлайн
поддержка
преподавателем
действует в период обучения и в
течение 1 года после окончания
программы.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА (ЛК)
Учебные материалы разработаны Академией бизнеса EY. Преподаватели и методологи программы CIA на
постоянной основе отслеживают и анализируют изменения в программе экзамена и требованиях стандартов,
что позволяет оперативно обновлять учебные материалы и поддерживать их в актуальном состоянии.
Комплект материалов к каждой части экзамена состоит из:
► Учебник, содержащий всю теорию по темам экзамена, практические примеры и большое количество тестов
► Личный кабинет (онлайн) для тренировки техники сдачи экзамена и отработки материала включает:
 Диагностический тест для оценки начального уровня знаний

Тесты по каждой теме для закрепления теории и оценки уровня освоения материала

Карточки с определениями основных терминов, удобные для запоминания
 Тренажер пробного экзамена для отработки техники сдачи и диагностики готовности к экзамену
 Дополнительная полезная информация
Стоимость1 (руб. без учета НДС)
Формат предоставления материалов по любой из частей CIA

Доступ в ЛК и электронная версия учебника, доступна только для
скачивания и печати

Доступ в ЛК и печатная версия учебника, доступна только для
скачивания и печати

Доступ в ЛК и печатная, и электронная версия учебника
1

К стоимости будет добавлен НДС 20%.

За одну часть

За три части
с 15% скидкой

6 000

15 300

7 500

19 125

9 000

22 950

18 000
22 500
27 000

ОЧНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Где?
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская д. 23
Когда? Обучение проводится с 9.30 до 17.30 с перерывом на обед 1 час,
Программа CIA / программа
повышения квалификации

Количество
дней/ак.часов

Даты

Акция «Ранняя
регистрация»2

занятий2

Базовая
стоимость

Стоимость (руб. без учета НДС)

CIA Часть 1 / «Основы
внутреннего аудита»

3 дня/
28 ак. часов

1-3 февраля 2019
5-7 июля 2019

31 500

35 000

CIA Часть 2 / «Практика
внутреннего аудита»

3 дня/
28 ак. часов

15-17 марта 2019
13-15 сентября 2019

31 500

35 000

CIA Часть 3 / «Отдельные
аспекты деятельности
внутреннего аудита»

7 дней/
65 ак. часов

6-8, 19-22 декабря 2019

56 700

63 000

2Акция

действует при регистрации ранее, чем за 1 месяц до начала программы

ВИДЕОКУРС С ДОСТУПОМ К ОНЛАЙН ТРЕНАЖЕРУ
Где? В онлайн формате
Длительность? Доступ к Видеокурсу предоставляется на 3 месяца с момента активации курса.
Доступ к онлайн тренажеру предоставляется на 1 год с момента активации курса.

Программа CIA1

Стоимость доступа к Видеокурсу3
Стоимость (руб. без учета НДС)

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

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

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

20 000
20 000
40 000

3 Стоимость

►
►
►
►

видеокурса включает:
видеозаписи дистанционного курса
личный кабинет с электронным тренажером
онлайн поддержку слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки
учебные материалы в электронном виде (скачивание и печать)

Скидка 15% предоставляется

13% налоговый социальный вычет* по

для очного участия:

расходам на обучение для физических лиц,
согласно НК РФ.

► При единовременном заказе обучения по Частям 1-3
► Членам Института Внутренних Аудиторов (ИВА)
независимо от сроков регистрации
Скидка рассчитывается от базовой стоимости программы.

Академия бизнеса EY лицензирована
Департаментом образования города Москвы на
оказание образовательных услуг.
*Скидка предоставляется при приобретении
дистанционного обучения или видеокурса

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕНЫ CIA®
®

®

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.
Академия бизнеса EY оказывает консультационные услуги по процедуре первичной регистрации кандидатов на
получение CIA, процедуре регистрации на экзамены с оплатой взносов CIA в IIA с оформлением необходимых
финансовых документов. Стоимость услуг, включая взносы CIA в IIA:
Размер взноса
(долл. США на 1 чел.) 4
Для кандидатов Для кандидатов членов IIA
не членов IIA

Наименование взносов

4

Регистрационный взнос

172

460

Экзаменационный взнос Часть 1

420

790

Экзаменационный взнос Часть 2 или Часть 3

345

690

Перенос даты сдачи экзамена

150

150

Продление регистрации на экзамен на 30/60/90 дней

100/150/200

100/150/200

Однократное продление на 1 год периода сертификации

500

500

Квалификация «Практикующий внутренний аудитор» после
сдачи экзамена CIA Часть 1

100

200

Стоимости в долларах США пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора и могут быть увеличены при
изменении IIA стоимости взносов. К стоимости будет добавлен НДС (20%).

КАК ОРГАНИЗОВАНА СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ?
Экзамены сдаются на русском языке, все 3 части должны быть сданы в течение 4 лет в любой последовательности.
Для успешной сдачи нужно правильно ответить более чем на 80% вопросов.
Часть CIA

Количество вопросов

Длительность (в мин.)

Часть 1

125

150

Часть 2

100

120

Часть 3

100

120

Экзамены проходят в виде компьютерного тестирования, дата и время сдачи экзамена определяется кандидатом
самостоятельно. Со списком экзаменационных центров можно ознакомиться по ссылке
http://www.pearsonvue.com/iia.

ТРЕБОВАНИЯ IIA К КАНДИДАТАМ CIA®

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

► 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
экзаменов

Арина Маликова
+7 (812) 703 7848
Academy.spb@ru.ey.com

Text

чтобы узнать условия действия акций и
получить подробную консультацию.

