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Расписание экзаменов CIA - Усовершенствованный.
Последовательный. Ориентированный.
Этот документ был создан, чтобы помочь кандидатам, претендующим на получение диплома
CIA (Certified Internal Auditor), (Дипломированный внутренний аудитор) ответить на наиболее
часто задаваемые вопросы относительно изменений в программе (учебном плане) экзамена
CIA.
Мы рады поделиться обновлениями и уверены, что вы оцените большую ясность,
единообразие и соответствие МПСВА (Международным профессиональным стандартам
внутреннего аудита), предложенные обновленным трехчастным экзаменом CIA. Мы также
создали более подробное руководство «Экзамен CIA: почему и как он изменился», чтобы
предоставить дополнительные разъяснения. Ниже приводится краткий обзор изменений.

Часто задаваемые вопросы
1. Что такое программа (учебный план) экзамена CIA?
Программа экзамена, по существу, является планом, который включает экзаменуемые темы.
Существуют отдельные учебные планы для каждой части экзамена CIA (CIA Часть 1, CIA Часть
2, CIA Часть 3). Учебные планы CIA служат руководствами, помогающими кандидатам
определить темы, которые будут тестироваться на экзамене с целью демонстрации знаний и
умений в области внутреннего аудита и получения диплома CIA.
2. Почему программа экзамена CIA меняется?
Цель трехчастного экзамена CIA состоит в том, чтобы определить профессионалов, которые
обладают необходимыми компетенциями в современной практике внутреннего аудита.
Для того, чтобы содержание экзамена оставалось актуальным, периодически проводится
анализ содержания работы внутреннего аудитора, в рамках которого The IIA (The Institute of
Internal Auditors) (международный Институт внутренних аудиторов) обращается к кандидатам,
обладателям дипломов, ученым, опытным специалистам по внутреннему аудиту и другим
заинтересованным сторонам по всему миру, с целью определения знаний, навыков и умений,
наиболее актуальных для современных специалистов по внутреннему аудиту. Последнее
исследование было проведено в начале 2017 года. Для обеспечения независимости
исследования содержания работы внутреннего аудитора был заключен контракт с внешним
экспертом - психометристом. Результаты исследования подтвердили необходимость внесения
изменений в существующий сейчас трехчастный экзамен CIA.
3. Экзамен CIA останется трехчастным?
Да, программа CIA требует успешной сдачи экзаменов: Части 1, Части 2 и Части 3.
4. Что не изменилось?
Не изменяются требования допуска к программе CIA для кандидатов на получение диплома
CIA.
Количество вопросов на каждой экзаменационной части и время, отведенное на экзамен,
также остается неизменным:
• Часть 1 – 125 вопросов, 2,5 часа (150 минут)
• Часть 2 – 100 вопросов, 2 часа (120 минут)
• Часть 3 – 100 вопросов, 2 часа (120 минут)
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5. Каков проходной балл обновленных экзаменов CIA?
The IIA проведет исследование по установлению критериев сдачи экзаменов на основе
пересмотренной программы экзаменов CIA. Совет по профессиональным сертификациям The
IIA будет использовать эти результаты для определения проходного балла. Для каждой части
экзамена CIA предварительный результат (количество правильных ответов) будет
преобразован в окончательный результат в диапазоне от 250 до 750 баллов. Для того, чтобы
сдать экзамен CIA, нужно набрать 600 баллов или более.
6. Чтобы получить сертификат CRMA необходимо успешно сдать первую часть CIA?
Да. Претендентам на сертификат CRMA будет необходимо успешно сдать CIA Часть 1, чтобы
удовлетворить требования CRMA.
7. Влияют ли обновленные экзамены на получение квалификации «Практикующий
внутренний аудитор» (IAP, Internal Audit Practitioner)?
Кандидаты, успешно сдавшие CIA Часть 1 и подававшие заявку на квалификацию
«Практикующий внутренний аудитор», сохранят право на получение квалификации.
8. Как изменилась программа экзамена CIA?
Тематические области экзаменационного плана каждой части CIA были изменены с целями:
 Сделать экзамены соответствующими современной глобальной практике внутреннего
аудита
 Обеспечить большее соответствие между программой CIA и МПСВА.
 Убрать дублирование и пересечение тем между тремя экзаменационными частями
 Уточнить знания и навыки, которыми должны обладать кандидаты, для того, чтобы сдать
экзамен.
Ниже представлен общий обзор ключевых изменений в каждой экзаменационной части.
Детальное описание изменений и список литературы содержится в документе «Экзамен CIA:
почему и как он изменился».
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CIA Часть 1
Действующая версия
I. Руководства, обязательные
для применения (35-45%)
II. Внутренний контроль/Риск

(25-35%)
III. Выполнение заданий по
внутреннему аудиту.
Аудиторские методы и приемы
(25-35%)

Обновленная версия
I. Основы внутреннего аудита (15%)
II. Независимость и объективность (15%)
III. Профессионализм и должная
профессиональная осмотрительность
(18%)
IV. Программа обеспечения и повышения
качества (7%)
V. Управление, риск-менеджмент и контроль
(35%)
VI. Риски мошенничества (10%)

Дополнительные, заслуживающие внимания элементы, связанные с обновлением
экзаменационного плана первой части CIA:
 Включены такие элементы МОПП, как Миссия внутреннего аудита и Основные принципы
профессиональной практики внутреннего аудита.
 Программа имеет большее соответствие стандартам МПСВА.
 Экзамен охватывает различия между услугами по предоставлению гарантий и
консультационными услугами.
 Экзамен охватывает надлежащее раскрытие соответствия и несоответствия МПСВА.
 Самая большая часть “Руководство, управление риском и контроль”, который составляет
35% от экзамена.
 Одна часть экзамена требует от кандидатов продемонстрировать базовое понимание
понятий; другая часть требует от кандидатов продемонстрировать знания, умения и
навыки.

CIA Часть 2
Действующая версия
Управление функцией
внутреннего аудита (40-50%)
II. Управление индивидуальными заданиями (40-50%)
III. Риски и средства борьбы с
мошенничеством (5-15%)
I.

Обновленная версия
I.
II.
III.
IV.

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

Дополнительные, заслуживающие внимания элементы, связанные с обновлением
экзаменационного плана второй части CIA:
 Программа имеет большее соответствие МПСВА.
 Экзамен охватывает вопросы ответственности руководителя внутреннего аудита за
оценку остаточного риска и информирование о принятии рисков.
 Большая часть программы - “Выполнение задания”, что составляет 40% от экзамена.
 Часть экзамена требует от кандидатов продемонстрировать базовое понимание понятий;
другая часть требует от кандидатов продемонстрировать знания, умения и навыки.
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CIA Часть 3
Обновленная версия

Действующая версия
I. Управление, деловая этика (5-15%)
II. Управление риском (10-20%)
III. Структура/Анализ бизнес процессов,
рисков (15-25%)
IV. Коммуникация/навыки ведения
переговоров (5-10%)
V. Управление компанией/ Принципы
лидерства (10-20%)
VI. Информационные технологии/ Бизнеспроцессы (15-25%)
VII. Управление финансами (10-20%)
VIII. Международное бизнес окружение (0-10%)

Базовые знания о
бизнесе (35%)
II. Информационная
безопасность (25%)
III. Информационные
технологии (20%)
IV. Финансовый
менеджмент (20%)
I.

Дополнительные, заслуживающие внимания элементы, связанные с обновлением
экзаменационного плана третьей части CIA:
 Количество тем, рассмотренных на третьем экзамене, значительно сократилось.
 Программа экзамена содержит новую подобласть по анализу данных.
 Часть экзамена по информационной безопасности была расширена, включив в него
дополнительные темы, такие как риски кибербезопасности и новые технологии.
 Крупнейший домен - это “базовые знания о бизнесе”, что составляет 35% от экзамена.
 В одной части экзамена от кандидатов требуется продемонстрировать базовое понимание
понятий; в другой части требуется продемонстрировать знания, навыки и умения.
9. Когда появятся новые экзамены CIA на основе обновленного экзаменационного плана?
Существующие экзамены CIA будут заменены обновленными экзаменами (на основе
пересмотренного экзаменационного плана) в январе 2019 года, первоначально только на
английском языке.
The IIA будет работать с местными филиалами и институтами по всему миру над разработкой
индивидуальных планов перехода на другие языки, начиная с первого квартала 2018 года.
Текущая версия экзаменов CIA на других языках, кроме английского, будет доступна
кандидатам до появления перевода новых экзаменов CIA.
Для получения наиболее актуальной информации относительно перехода на обновленную
версию экзаменов не на английском языке перейдите на сайт www.theiia.org/updatecia.
10. Когда я могу зарегистрироваться на новый экзамен СIA?
Участники могут подать заявку на участие в программе CIA в любое время. После получения
права на участие в программе, у кандидатов есть четыре года на завершение. Обладающий
правом на участие кандидат может зарегистрироваться на экзамен, после чего у него есть 180
дней (если окно регистрации не выходит за рамки срока действия программы кандидата),
чтобы назначить дату экзамена и сдать экзамен.
Если кандидат решает сдать новый экзамен, он должен зарегистрироваться на экзамен не
раньше, чем за 180 дней до даты выпуска новых экзаменов.
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11. Если одна из частей CIA уже сдана, придется ли ее пересдавать?
Нет. Кандидаты CIA сохраняют кредит на успешно завершенные экзаменационные части.
Кандидаты CRMA, успешно сдавшие часть CIA Часть 1 в качестве требования о допуске к
CRMA, также сохранят кредит на CIA Часть 1.
12. Смогу ли я принять участие в экзамене CIA до старта новых экзаменов?
Да. Кандидаты CIA смогут зарегистрироваться и сдавать текущие экзамены до тех пор, пока в
январе 2019 года обновленные экзамены не будут доступны (только английская версия).
13. Есть ли у меня возможность сдавать текущие экзамены CIA или обновленные
экзамены?
Кандидаты будут продолжать участвовать в текущих экзаменах до тех пор, пока не будут
выпущены обновленные экзамены, изначально на английском языке в январе 2019 года, за
которыми последуют экзамены на других языках. После выпуска обновленных экзаменов CIA
предыдущие экзамены больше не будут доступны.
14. Где можно найти учебные материалы для подготовки к новым экзаменам CIA?
Каждый кандидат выбирает разные методы подготовки к экзаменам CIA. Ниже приведены
несколько предложений, которые не являются исчерпывающим списком, но:
 Используйте список литературы, который содержится в конце учебного плана для каждого
экзамена CIA в документе «Экзамен CIA: почему и как он меняется»;
 Используйте учебные материалы, разработанные провайдерами учебных курсов.
Свяжитесь с ними напрямую, чтобы узнать о наличии обновленных учебных материалов
CIA;
 Участвуйте в тренингах по подготовке к CIA, проводимых The IIA (The Institute of Internal
Auditors). Свяжитесь с местным филиалом The IIA, если английский язык не является
Вашим приоритетным языком.
15. Будут ли экзамены CIA стоить дороже?
Стоимость заявки на экзамен CIA и регистрационные сборы останутся прежними. Для
получения информации о ценах посетите веб-страницу “Pricing structure” The IIA.
16. У меня уже есть диплом CIA. Изменения повлияют на меня?
Нет. Кандидатам, успешно сдавшим все три экзаменационные части CIA и получившим
диплом, не нужно предпринимать никаких действий, кроме выполнения ежегодных требований
к непрерывному профессиональному образованию (CPE).
17. Где можно найти дополнительную информацию?
The IIA создал справочник для предоставления дополнительной информации. Посетите
страницу «СIA Exam Syllabi Changes», чтобы загрузить справочник.
18. С кем я могу связаться, если у меня есть дополнительные вопросы?
Команда The IIA по работе с клиентами готова оказать помощь кандидатам на CIA.
Звоните по телефону + 1-407-937-1111 или пишите по электронной почте
mailto:CustomerRelations@theiia.org
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