HOCK Training
CIA (Rus) - Дипломированный внутренний аудитор на русском языке
HOCK Training проводит подготовку по программе CIA с 2002 год. Курс подготовки к
экзаменам CIA представляет собой оптимальное сочетание:
•
высококачественных материалов для подготовки к экзамену,
•
эффективных лекций и
•
всесторонней методической и консультативной помощи в период между очными
занятиями.
Курс подготовки CIA (Rus, Eng) в HOCK Training включает:
•
140 академических часов по трем разделам программы;
•
Полный комплект учебных материалов, разработанных HOCK Training;
•
Электронную базу вопросов " ExamSuccess"
•
Интерактивную поддержку преподавателя;
•
Административную поддержку при регистрации на экзамен;
•
Промежуточное тестирование
•
Пробный экзамен и его проверку
Акция! В случае неудачи студента на экзамене, компания HOCK Training предоставляет
возможность повторного бесплатного посещения занятий CIA (Rus).
Преимущества программы CIA® в HOCK Training:
Уникальные учебные материалы для подготовки к экзамену CIA (Rus, Eng).
 HOCK Training – единственная компания на российском рынке, разработавшая
собственный русскоязычный комплект на базе программы CIA (Eng).
 Разработаны не только высококвалифицированными специалистами но и соавторами основополагающих методологических нормативных документов в России
по внутреннему контролю, управлению рисками и внутреннему аудиту.
 Расширенные версии учебников для очных занятий с рисунками и наглядными
примерами для иллюстрации основных тем курса и закрепления пройденного
материала.
 Слайды с ключевыми выжимками из содержания курса для наилучшего восприятия
материала.
 Полное описание комплекта материалов CIA (Eng, Rus)
2.
Идеально и тщательно спланированный график занятий, промежуточных тестов,
перерывов для отдыха и закрепления материалов, нацеленный на наилучшее усвоение
материала слушателями.
 В основе - уникальная методика подготовки и сдачи экзаменов с первого раза,
разработанная и проверенная преподавателями на собственном успешном опыте
сдачи экзаменов по 4м международным сертификациям (CIA, CPA, CMA/CFM и
СFA).
 Очные учебные занятия в 1 из выходных дней: По субботам
1.

 Недельный перерыв между занятиями позволяет лучше усвоить и закрепить
материал
 Еженедельные планы подготовки - дорожная карта самостоятельного учебного
процесса в перерыве между занятиями: По каждой из тем сцепка страниц учебника
с электронной базой вопросов «ExamSuccess»
 Еженедельные промежуточные тестирования качества усвоения материала
проводятся в начале каждого занятия.
 Пробный экзамен MOCK Exam позволяет получить максимально приближенный к
реальному опыт сдачи экзамена
3.
Электронная база вопросов «ExamSuccess» в среднем 10 раз больше, чем у
конкурентов
4.
Высококвалифицированные преподаватели являются
 действующими практиками во внутреннем контроле и внутреннем аудите
 обладают международными квалификациями CIA, CPA, CMA, CFM, CFA
 со-разработчиками основополагающих методологических нормативных
документов в России по внутреннему контролю, управлению рисками и
внутреннему аудиту
 редакторами и со-разработчиками учебника CIA
 спикерами на более, чем 20 международных и российских конференциях, включая
ECIIA, Thought Leader Global, Adam Smith Conferences, Marcus Evans, CFO Summit,
ИВА и др.
Расписание занятий
Стоимость и регистрация на курс
Учебные материалы для подготовки к экзамену CIA (Rus, Eng)
HOCK Training – единственная компания на российском рынке, которая разработала
собственный русскоязычный комплект материалов для подготовки к экзамену на базе
программы CIA (Eng). Над созданием комплекта материалов в компании работали
высококвалифицированные специалисты в области финансов и аудита.
Полное описание комплекта материалов CIA (Eng, Rus)
Участвуйте в презентациях программ для финансовых специалистов, аудиторов и
бухгалтеров!
Информацию о ближайших мероприятиях можно посмотреть здесь >>

