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Опыт подготовки и сдачи CIA 

 

 

Салават Даудов, CIA, начальник подразделения внутреннего аудита организации 

группы компаний  

Решение о получении квалификации CIA 

Я нахожусь в профессии достаточно давно, и желание получить квалификацию CIA появилось 

осознанно. Решил, что пора проверить свои силы, узнать на что способен. К получению 

сертификации меня также подтолкнула трансформация подразделения внутреннего аудита в 

целях необходимости соответствия требованиям положения о внутреннем аудите группы 

компаний1. 

Начал готовиться в 2017 г. с помощью известного провайдера образовательных услуг. Занятия 

проходили в очном режиме, что позволяло, не откладывая, обсуждать возникающие вопросы, 

которых было немало. Мне был предоставлен комплект обучающих материалов, а также доступ в 

тестовую базу, содержащую множество вопросов.  

В итоге весь проект подготовки и сдачи экзаменов занял у меня 3 года. 

Что дает подготовка к сдаче экзаменов 

Очевидно, что подготовка к получению сертификации CIA дает лучшее понимание профессии и 

расширение кругозора. МПСВА, Руководства по применению, Дополнительные руководства 

пришлось изучить очень подробно, понять их. Полезно, на мой взгляд, при изучении требований 

Стандартов параллельно реализовывать их на практике. Подготовка показала моменты в работе, 

которые можно и нужно было улучшить. Программа гарантий, «модель аудита», регулярные 

самооценки, новые методики для работы – все эти изменения в нашей работе стали результатом 

подготовки к сдаче экзаменов. 

Трудности при подготовке 

Лично мне труднее давались вопросы по темам, которые на момент подготовки не часто 

затрагивались в текущей деятельности нашего подразделения внутреннего аудита. Но благодаря 

изучению этих тем значительно расширился мой кругозор, я открыл для себя много новых 

документов. Так, ознакомился с моделью COBIT, подходами к управлению проектами, 

дополнительными руководствами по аудиту информационных технологий. Погрузился в тему 

управления коллективом. 

Когда я вышел из зала после сдачи экзамена по Части 1, была только одна мысль: «Неужели я это 

сделал?!». Ибо по ходу сдачи экзамена я был впечатлен широтой круга вопросов, обилием 

внешне похожих ответов, необходимостью контроля за утекающим временем… 

Экзамен на вторую часть прошел значительно увереннее и также успешно. 

 
1 Читайте статью Салавата Даудова «На пути от «полицейского» к «советнику»» в журнале «Внутренний 
аудитор» №3 (11) 2020 
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А вот с экзаменом по третьей части пришлось повозиться. После неудачной попытки сдачи не мог 

понять, что было неверно, и главное, не представлял, как же можно улучшить результат. 

Пришлось пересмотреть процесс подготовки. Ведь к базе вопросов провайдера привыкаешь 

быстро, на вопросы отвечаешь уверенно, и в какой-то момент пришло понимание, что я не 

двигаюсь дальше. Поэтому решил приобрести доступ к тестовой базе другого провайдера. 

Обратил внимание, что подходы провайдеров к построению вопросов различаются. Это 

встряхнуло и пошло на пользу. 

Весной этого года, как и многие из нас, я перешел на удаленный режим работы. И в апреле все 

свободное время использовал для изучения материалов и разбора задач. В мае открылась 

возможность сдать экзамен онлайн, чем я не преминул воспользоваться. 

Опыт сдачи онлайн-экзамена 

Прохождение экзамена в подобном формате, на мой взгляд, имеет преимущества: ты находишься 

в привычной обстановке, нет отвлекающих моментов, и даже можно воспользоваться стаканом 

воды, что тоже важно. 

Весь экзамен за тобой дистанционно наблюдают. Например, нельзя говорить, закрывать рукой 

лицо. 

Не разрешается использовать бумагу и ручку, вместо них предусмотрена электронная доска, что 

непривычно. 

Хочу отметить забавный момент. При регистрации на экзамен запрашивается часовой пояс, в 

котором находится претендент. Выбрал, как мне показалось, московское время, однако, когда 

пришло время экзамена, кнопка «Сдать экзамен» не появилась. И только тогда понял, что выбрал 

другой пояс, GMT-3! В итоге пришлось сдавать экзамен через шесть часов.  

Советы сдающим экзамены 

На экзамене очень важно держать темп ответов на вопросы, рекомендованное преподавателями 

при подготовке к экзаменам правило «10 вопросов за 10 минут» оказалось весьма полезным. 

Ответив на все вопросы, я использовал резерв на просмотр ранее помеченных вопросов и 

изменил часть ответов. 

Также весьма пригодился совет «бывалых», что нужно сразу определить два неправильных ответа 

и откинуть их, а из оставшихся выбрать уже наиболее полно отвечающий на вопрос. 

Залог успеха в сдаче экзаменов 

Залог успеха – в подготовке. Определите для себя дату сдачи экзамена, а лучше назначьте ее в 

системе CCMS. И готовьтесь весь период до этой даты. Каждый день выделяйте себе «золотой 

час» для подготовки, тщательно изучайте материалы, подчеркивая и разбирая ключевые термины 

и определения. 

Раз в несколько дней сдавайте тесты по определенной группе вопросов, если имеете доступ к 

тестовой базе. По итогам недели – обязательна тестовая сдача экзамена. 

Изменения после получения сертификации 

Хотя я совсем недавно получил сертификацию, изменения уже произошли. Подготовка к 

получению квалификации позволила стать увереннее в общении, продвижении инициатив нашего 

подразделения внутреннего аудита, повысился как мой авторитет как руководителя, так и 

авторитет всей службы. А дальнейшие изменения после получения диплома мне еще только 

предстоит оценить.  


