
Программа 
Подготовки к CIA®

Certified Internal Auditor

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?

• Для руководителей и
специалистов департаментов
внутреннего аудита и контроля, 
управления рисками, контрольно-
ревизионного управления

• Внешних аудиторов, сотрудников 
операционных и финансовых 
департаментов, желающих
продолжать свою карьеру в риск-
ориентированном внутреннем 
аудите.

Вам это знакомо? 

• Вам необходимо структурировать
свои знания в методике риск-
ориентированного внутреннего 
аудита и получить актуальные 
практические навыки по их 
применению?

• У вас имеются базовые знания в 
области внутреннего или внешнего 
аудита, но не хватает углубленного 
понимания? 

• Готовы к продвижению по карьерной 
лестнице, но Вам не хватает 
престижного международного 
диплома?

Желаете добиться такого результата? 

• Свободно ориентироваться в 
методике риск-ориентированного 
внутреннего аудита

• Получить навыки управления 
департаментом внутреннего аудита в 
соответствии с международной 
практикой

• Грамотно подходить к построению
систем управления рисками и 
внутреннего контроля

• Подтвердить свой профессионализм 
дипломом международного уровня и 
повысить свою привлекательность на 
рынке труда

Почему Академия бизнеса EY?

лет опыта подготовки к 
международным

экзаменам

11+
лет аккредитации NASBA 

(The National Registry of

CPE Sponsors)

25+
лет лидерства в области 

профессионального 
обучения

12+



Наше решение – программа подготовки CIA®

Программа CIA Академии бизнеса EY позволяет получить актуальные практические знания в области риск-ориентированного 

внутреннего аудита и эффективно подготовиться к сдаче экзаменов CIA®. 

Структура программы подготовки

Учебные материалыи 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 включает:

• Учебник, содержащий всю теорию по темам экзамена, 
практические примеры и большое количество тестов

• Личный кабинет (онлайн-доступ предоставляется на 1 год) 
для тренировки техники сдачи экзамена и отработки 
материала и включает: 

• Диагностический тест для оценки начального уровня 
знаний 

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

• Тренажер пробного экзамена для отработки техники  
сдачи и диагностики готовности к экзамену 

• Дополнительная полезная информация

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 тайм-менеджмента и 
тренировки стрессоустойчивости

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 

• Решение тестов 
экзаменационного формата

• Диагностику готовности с 
помощью тренажера пробного 
экзамена

• Изучение дополнительной 
полезной информации
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Тренеры 

Светлана Яковлева
Преподаватель-консультант, PMP,

Member of PMI, MBA, CIA®, CIMA (Рус) 

CertPM

Лариса Баскакова
Преподаватель-консультант, ДипИФР 

(Рус), CAP, Member of The IIA, DipIPSAS, 

МССБА САР

Онлайн-поддержка

преподавателем

действует в период обучения и в 
течение 1 года после окончания 
программы



Расписание занятий на 2023 г.

Стоимость включает:
• Участие одного человека на программе подготовки
• Комплект учебных материалов:
• для участников очного формата - в печатном и электронном виде,

доступном для скачивания
• для участников дистанционного формата – в электронном виде,

доступном для скачивания с правом печати

• Доступ к онлайн-тренажеру сроком на 1 год
• Онлайн-поддержку слушателей преподавателем во время

самостоятельнойподготовки
• Сертификат Академии бизнеса EY

Регистрация на экзамены CIA®

Наименование взносов

Для кандидатов, являю-

щихся членами Института 

внутренних аудиторов 

Казахстана, России

Для кандидатов -

членов IIA

Для кандидатов -

не членов IIA

Регистрационный взнос                                     100 000 тг.                                145 000 тг. 205 000 тг.

Экзаменационный взнос
Часть 1

185 000 тг. 245 000 тг.

Экзаменационный взнос
Часть 2 или Часть 3

165 000 тг. 215 000 тг. 245 000 тг.

Со стоимостью взносов при самостоятельной регистрации Вы можете ознакомиться на сайте: 

• ИВА Межд. https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx

• ИВА России http://www.iia-ru.ru/certification_and_teaching/exam_organization/

• Услуга оплаты взносов оказывается клиентам Академии
бизнеса, приобретающимпрограмму подготовки, либо
учебные материалы. 

• Для самостоятельного обучения, в течение 60 календарных 
дней с даты оплаты счета. На регистрационный,
экзаменационный.

• На прочие взносы в IIA скидки не распространяются.
Стоимость указана с учетом НДС (12%).
• На прочие взносы в IIA скидки не распространяются.
Стоимость указана с учетом НДС (12%).

275 000 тг.

Название и формат подготовки Расписание занятий Стоимость, тенге

CIA Part I «Основы внутреннего аудита», оффлайн формат

г. Астана 20-22 февраля (24 академ. часа) 195 000

г. Алматы 25-27 мая (24 академ. часа) 195 000

CIA Part II «Практика внутреннего аудита», оффлайн формат

г. Астана 7-9 июня (24 академ. часа) 195 000

г. Алматы 7-9 июня (24 академ. часа) 195 000

CIA Part III «Отдельные аспекты внутреннего аудита», онлайн формат

Онлайн формат 19-21, 24-27 июля (56 академ. часов) 265 000

https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx


Часть CIA® Количество вопросов Длительность (в мин.)

Часть 1 125 150

Часть 2 100 120

Часть 3 100 120

Как организована сдача экзаменов?

Экзамены сдаются на русском языке, все 3 части должны быть сданы в течение 3 лет в любой последовательности.

Для успешной сдачи нужно правильно ответить более чем на 80% вопросов.

Экзамены проходят в виде компьютерного тестирования, датаи время сдачи экзамена определяется кандидатом самостоятельно. 

Со списком экзаменационных центров можно ознакомиться по ссылке www.pearsonvue.com/iia.

Требования IIA к кандидатам 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 
экзаменов

Свяжитесь с нами и получите подробную консультацию по обучению

Надежда Киселева |   +7 705 119 3837, +7 702 737 9025 

nadezhda.kisseleva@kz.ey.com

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир 

Следуя своей миссии — совершенствуя 

бизнес, улучшать мир, — компания EY 

содействует созданию долгосрочного 

полезного эффекта для клиентов, 

сотрудников и общества в целом, 

а также помогает укреплять доверие 

к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 

представлены в более чем 150 странах 

мира. Используя данные и технологии, 

мы обеспечиваем доверие к информации, 

подтверждая ее достоверность, 

а также помогаем клиентам расширять, 

трансформировать и успешно вести свою 

деятельность.

Специалисты компании EY в области 

аудита, консалтинга, права, стратегии, 

налогообложения и сделок задают 

правильные вопросы, которые позволяют 

находить новыеответы на вызовы 

сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации 

и может относиться к одной или нескольким 
компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global 

Limited, каждая из которых является отдельным 

юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited −

юридическое лицо, созданное в соответствии 

с законодательством Великобритании, —

является компанией, ограниченной гарантиями 

ее участников, и не оказывает услуг клиентам. 

С информацией о том, как компания EY собирает

и использует персональные данные, а также

с описанием прав физических лиц, 
предусмотренных законодательством о защите 

данных, можно ознакомиться по адресу: 

ey.com/privacy. Более подробная информация 

представлена на нашем сайте: ey.com.

© TОО «Эрнст энд Янг Казахстан». 

Все права защищены.
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