
CIA – «Дипломированный внутренний аудитор»  

Компания HOCK Training проводит подготовку по программе CIA с 2002 год. Курс 

подготовки к экзаменам CIA представляет комплексную систему обучения   

 

Курс подготовки к экзаменам CIA в компании HOCK Training включает: 

• СIA Часть 1 «Основы внутреннего аудита» 54 ак.ч. (38 ак.ч. очных занятий + 16 ак.ч. 

Дистанционный курс CIA часть 1) 

• СIA Часть 2 «Практика внутреннего аудита» 56 ак.ч. (38 ак.ч. очных занятий + 18 ак.ч. 

Дистанционный курс CIA часть 2) 

• СIA Часть 3 «Бизнес-знания, необходимые внутреннему аудитору» 67 ак.ч. 

• СIA Часть 1 «Основы внутреннего аудита» + Часть 2 «Практика внутреннего аудита» в 

интенсивном формате 110 ак.ч. (76 ак.ч. очных занятий + 34 ак.ч. Дистанционный курс 

CIA часть 1 + часть 2) 

• Дистанционный курс CIA по части 1 (16 ак.ч.) и по части 2 (18 ак.ч.) 

Преимущества обучения по курсу CIA в HOCK Training  

• Комплексная система обучения: очно + дистанционно в системе MyWeb. 

• Более 5 000 выпускников по программе подготовки. 

• HOCK Training - рекомендованный провайдер IIA и партнёр ИВА 

• Собственные учебные материалы. 

• Онлайн-доступ к учебным материалам на 1 год. 
• Возможность пройти обучение на английском языке по частям 1 и 2 с преподавателем-

практиком из США. 

• Еженедельные планы подготовки. 

• Пробный экзамен MOCK Exam, максимально приближенный к реальному экзамену. 

• Пробный экзамен по окончании обучения. 

• Онлайн-поддержка слушателей преподавателем в период очного обучения. 

• Бесплатное повторное обучение для слушателей, которые присутствовали на реальном 

квалификационном экзамене, но не сдали его. 

• Сертификат о прохождении обучения в HOCK Training. 

• Удостоверение о повышении квалификации (при успешной сдаче пробного экзамена). 

• Налоговый вычет на обучение. 

• Лицензия на образовательную деятельность. 

 

Подробнее о программе CIA >> 

Бесплатная презентация CIA >> 

Расписание CIA >> 

  Для членов ИВА действует скидка 10%* 
*в период предоплатных цен действует максимальная скидка! 

 

https://www.hocktraining.com/news/270
https://www.hocktraining.com/cia/cia_english
https://www.hocktraining.com/cia
https://www.hocktraining.com/cia/pres_prog
https://www.hocktraining.com/cia/schedule

