
CIA 
Сертифицированный 

внутренний аудитор     

 

CIA (Certified Internal Auditor) является общепризнанным международным сертификатом для 

внутренних аудиторов и одним из наиболее значимых профессиональных сертификатов в мире 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАДАНИЯ CIA  
 

 Обширные знания в области внутреннего 
контроля, управления рисками, 
корпоративного управления 

 Подтверждение профессиональной 
квалификации и компетентности его 
обладателя 

 Возможность карьерного роста 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
 

 Наличие диплома о высшем образовании 
по любой специальности 

 Двухлетний опыт работы в области 
внешнего или внутреннего аудита 

 Письменная рекомендация от своего 
руководителя/работодателя или 
дипломированного внутреннего аудита 
(CIA) 

 Принятие обязательства соблюдать 
«Кодекс этики»  

 
 
 

 ДЛЯ КОГО ПРОГРАММА CIA 
 

 Сотрудники службы внутреннего аудита и 
контроля, управления рисками 

 Сотрудники операционных и финансовых 
департаментов 

 
 

 
 
 
Подготовительный курс HOCK к экзамену CIA 
включает: 

 

 139 академических часов по всем трем 

разделам программы 

 

 собственные актуальные материалы, 

разработанные экспертами HOCK для 

эффективной подготовки к экзамену 

как в аудитории, так и самостоятельно 

 

 пробный экзамен и промежуточные 

тесты для определения уровня 

подготовки 

 

 неограниченный по времени доступ к 

материалам в электронном виде 

 

 сильнейшую команду преподавателей, 

практикующих во внутреннем аудите и 

обладающих международными 

квалификациями 

 

 административную поддержку при 

регистрации на экзамен 

 

 план «Успех» от HOCK - при 

соблюдении которого, мы 

гарантируем сдачу экзамена или 

оплачиваем повторное обучение 

Почему HOCK? 



 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА CIA    

 

Часть 1 
Основы внутреннего аудита 

Часть 2 
Практика внутреннего аудита 

Часть 3 
Бизнес-знания, необходимые 
внутреннему аудитору 

Основы внутреннего аудита (15%) 
Независимость и объективность 
(15%) 
Профессионализм и должная 
профессиональная 
осмотрительность (18%) 
Программа обеспечения и 
повышения качества (7%) 
Управление, риск менеджмент и 
контроль (35%) 
Риск мошенничества (10%) 

Управление внутренним аудитом 
(20%) 
Планирование задания (20%) 
Выполнение задания (40%) 
Информирование о результатах 
задания и мониторинг 
исполнения (20%) 

Базовые знания о бизнесе (35%) 
Информационная безопасность 
(25%) 
Информационные технологии 
(20%) 
Финансовый менеджмент (20%) 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕН CIA    

Для того чтобы стать членом Института внутренних аудиторов Казахстана необходимо: 

 Оплатить членский взнос - $60 (членство дает скидки на регистрационные сборы) 

 

 

 

Взносы 
Для всех 
кандидатов 

Для членов IIA-
Kazakhstan 

Сбор за регистрацию на экзамены $230 $86 

Сбор за сдачу первой части экзамена CIA $395 $209 

Сбор за сдачу второй/третьей части экзамена CIA $345 $173 

 

 

 

 

 

 

NEW! 

Памятка по регистрации в члены IIA Казахстан Инструкция по регистрации на экзамен 

http://kz.hockinternational.com/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-IIA-Kazakhstan.pdf
http://kz.hockinternational.com/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-CIA.pdf


ТРЕНЕРЫ 

 

ЕВГЕНИЯ РОССОВА, CIA 

CIA, квалифицированный аудитор РК, 

профессионал в области Compliance и внутреннего аудита 
Магистр Делового Администрирования 

Преподаватель подготовительных программ к сдаче квалификационных 

экзаменов на получение международных сертификатов CIA. 

 

 2015 – по настоящее время АО "Казахстанская 

фондовая биржа", Руководитель Службы 

внутреннего аудита  

 2015 – по настоящее время Консалтинговая 

компания в области Compliance, США, независимый 

подрядчик 

 2013 – 2014 Chevron Munaigas Inc., Аналитик отдела 

Нормативно правового контроля 

 2012 – 2013 АО "Народный банк Казахстана" 

Главный менеджер управления Compliance Division  

 2007 – 2012 ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд 

Эдвайзори" Аудитор отдела внутреннего аудита 

 

 

 

 

           

 

 

ВАСЛАТ АХМЕТОВ, CIA 

 Дипломированный внутренний аудитор (CIA). Имеет опыт 
работы в различных организациях, в том  числе в компании 
большой четверки" и крупной нефтяной   компании. Обладает 
большим опытом в области  внутреннего аудита, 
организационного развития, повышения   эффективности. Также 
имеет опыт проведения  интерактивных тренингов. 

 

  

  

  

  

  

  

   
 

 
 АО Национальная компания «КазМунайГаз». Начальник отдела по аудиту  добывающих активов 

и сервисных организаций  cлужбы внутреннего аудита 

 11 лет опыта работы в области внутреннего аудита 

 9 лет опыта работы в области организационного развития и оказания консультационных услуг 

 Преподаватель подготовительных программ к сдаче квалификационных экзаменов на получение  

международных сертификатов CIA. 

 

 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ HOCK 

Программа CIA проходит в очном 

формате.  

Занятия включают в себя: 

 Промежуточные тестирования 

 Дистанционный пробный экзамен 

 Доступ к базе тренировочных 

вопросов 

 Учебные материалы  

(разработаны для 

самостоятельной подготовки 

нашими преподавателями) 

 



РАСПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

 

 
CIA часть 1 

4 дня / 37 академ. часов 
CIA часть 2 

4 дня / 37 академ. часов 

CIA часть 3 
7 дней / 65 академ. 

часов 

Даты занятий 
преподаватель 
Россова Евгения 

16-17, 23-24 мая 2020 г.  

18-19, 25-26 июля 2020 г. II полугодие 2020 г. 
Даты занятий 
преподаватель 
Россова Евгения 

20-23 июня 2020г. 

 ТОО Hock International не является плательщиком НДС 

 

В стоимость входит: 

 Полный комплект подготовительных материалов (электронный и печатный вариант) по каждой 

отдельной части 

 Дистанционный пробный экзамен 

 Электронный тренажер 

 Доступ к личному кабинету в программе Hock MyWEB 

 2 кофе-брейка ежедневно 

 

 

 

Для повышения эффективности HOCK разработал специальную программу «План Успех», которая 

демонстрирует готовность компании поддерживать своих слушателей CIA (Rus). 

Программа заключается в том, что в случае 
неудачи слушателя на экзамене,  
компания Hock International: 
 

 Предоставляет возможность  
повторного бесплатного посещения 
занятий CIA (Rus) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Время проведения: 9:00 – 17:00 (перерыв на обед и 2 кофе брейка ежедневно) 

Место проведения: г. Алматы, ул. Калдаякова 21, аудитория 402 
 

ПЛАН «УСПЕХ» 

Условия Плана «Успех» 

 

 100% посещаемость занятий курса 

 Написание пробного экзамена от компании 

Hock International с результатом не менее 

70% 

 

Если вы не выполнили условия плана «Успех» 

и/или хотите посетить курс повторно, вы получаете 

скидку 10% от стандартной стоимости курса CIA в 

HOCK. 


