
CIA на русском языке 

Дипломированный 
внутренний аудитор

Академия PwC приглашает Вас принять участие в программе 
подготовки к сдаче квалификационных экзаменов CIA на русском языке.

Что такое CIA? 

CIA (Certified Internal Auditor) –
международная квалификация 
«Дипломированный внутренний аудитор», 
присваивается Институтом внутренних 
аудиторов.

Экзамены CIA на русском языке 
представляют собой полные эквиваленты 
экзаменов CIA на английском языке.  
Сданные на английском языке экзамены 
засчитываются при получении 
квалификации на русском языке, и 
наоборот. 

Чтобы получить CIA, необходимо успешно 
сдать три экзамена, которые можно 
проходить в любой последовательности. 
Экзамен проводится в форме 
компьютерного тестирования: предлагается 
четыре варианта ответа на каждый вопрос.

Кому адресована квалификация?

Программа ориентирована на специалистов 
в области внутреннего и внешнего аудита, 
контроля, а также аналитиков и  финансовых 
менеджеров.

Зачем нужна квалификация 
CIA?

 Знания и навыки, полученные в 
рамках программы подготовки к 
экзаменам CIA, являются стандартом 
для специалистов по внутреннему 
аудиту в международных компаниях.

 Программа подготовки поможет 
систематизировать знания и 
приобрести практические знания в 
области внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного 
управления.

 Диплом CIA подтверждает высокую 
профессиональную квалификацию 
специалиста, открывает путь к более 
успешной карьере.

 Полученные практические знания 
универсальны и применимы в любой 
бизнес-среде.



Расписание занятий CIA в Тбилиси на 2016 г.

Структура программы CIA

Блок Содержание

Часть 1. Роль внутреннего аудита 

в процессах управления 

рисками, контроля и 

корпоративного управления

Международные профессиональные стандарты 

внутреннего аудита; роль и задачи внутреннего аудита; 

определение приоритетов деятельности внутреннего 

аудита; планирование и подготовка аудиторских заданий.

Часть 2. Выполнение аудиторских 

заданий

Методология проведения внутреннего аудита; виды аудиторских 

заданий; инструменты внутренних аудиторов; изучение 

мошенничества.

Часть 3. Бизнес-анализ и 

информационные технологии

Анализ бизнес-процессов; финансы и финансовый учет; основы 

управленческого учета; законодательное регулирование; 

информационные технологии.

Блок Занятия Стоимость
(без НДС)

Предварительная 
регистрация

Обычная
регистрация

Часть 1 13-14 апрель 2016 700 USD* 15 март 2016 5 апрель 2016

Почему Академия PwC?

Академия PwC обладает большим опытом обучения по различным направлениям. 
Все преподаватели тщательно подготовлены и являются специалистами в своей области. 

Для успешной сдачи экзаменов Академия PwC предлагает:

 учебные материалы на русском языке, разработанные PwC;

 интенсивный курс подготовки;

 компьютерную программу для самостоятельного тестирования знаний;

 on-line поддержка каждого участника;

 пробный экзамен с обсуждением результатов;

 высокотехнологичные учебные аудитории в офисе PwC.

* Скидка 10% - на предворительные регистрации

Наши контакты

PwC Академиая в Грузии, г. Тбилиси, Ул. Бамбис Риги #7, II этаж

Нино Кадагишвили Ирма Гоготишвили
Mенеджер программы Администратор Академии
Тел.:    +995 32 250 80 76 Тел.:  +995 32 250 80 22
Моб.: +995 577 59 22 95 Моб.: +995 577 42 22 09
nino.kadagishvili@ge.pwc.com irma.gogotishvili@ge.pwc.com

Регистрация
Для того, чтобы зарегистрироваться на семинар пожалуйста отправьте меил с 
указанием наименования тренинга по адресу :  irma.gogotishvili@ge.pwc.com


