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CIA: блиц-опрос 

 

Алексей Алексеев, руководитель службы внутреннего аудита 

Получил сертификации CIA и CRMA в декабре 2020 года 

1. Почему CIA?  

Сертификация CIA является профессиональным стандартом, подтверждающим 

квалификацию внутреннего аудитора и определяющим меру его профессиональной 

ответственности. По моему мнению, она обязательна для всех практикующих внутренних 

аудиторов, работающих в сфере корпоративного управления публичных компаний, банковского и 

даже государственного сектора. Поэтому получение сертификации CIA я посчитал необходимым 

элементом своей профессиональной карьеры. 

2. Почему CRMA?  

Я думаю, что в рамках своей профессиональной деятельности каждый внутренний аудитор 

регулярно сталкивается с вопросами управления рисками. Более того, сам процесс внутреннего 

аудита содержит большое количество элементов риск-ориентированного подхода. 

Благодаря сертификации CRMA я не только получил новые знания в области управления рисками 

и роли внутреннего аудитора в данном процессе, но и структурировал уже имеющиеся, которые 

обрели новую полезность. 

3. Как Вы готовились к сдаче CIA?  

Я достаточно свободно владею английским языком, поэтому решил, что буду сдавать CIA на 

английском. Я приобрел учебный комплекс IIA’s CIA Learning system, банк вопросов Gleim и 

систему стандартов IPPF. Также для подготовки к 3-й части CIA я приобрел литературу, 

рекомендуемую IIA для этого. Главный принцип в подготовке – практика, практика и еще раз 

практика в решении тестовых вопросов. Умение правильно выбрать ответ в условиях 

ограниченного времени, умение понять суть и логику вопроса – все это приходит с практикой 

решения вопросов. Безусловно, эффективное решение теста зависит от наличия фундаментальных 

знаний по стандартам IPPF (в том числе, методическим рекомендациям в виде PG, GTAG и пр.), 

бизнес-направлениям в области ИТ, финансов, учета и управления проектами. Также весьма 

немаловажно наличие собственной практики внутреннего аудита. 

4. Как Вы готовились к сдаче CRMA?  

Для подготовки к CRMA я приобрел рекомендуемые учебные пособия в электронном книжном 

магазине IIA (учебник по теории + сборник вопросов). Также по рекомендуемому списку 

источников для подготовки приобрел ряд книг. Этого оказалось более чем достаточно.  

5. Как Вы сдавали экзамены сразу по двум сертификациям? 

Я начал сдавать CIA с июля 2020 г. и завершил в декабре 2020 г. CIA – это более объемная по 

уровню подготовки сертификация, чем CRMA, поэтому сначала я сконцентрировался на ней. На 

подготовку к CRMA у меня ушло чуть более 3-х недель в ноябре-декабре 2020 г. (с учетом того, что 

у меня уже были определенные знания в данной области). Как и в случае любых экзаменов, 

подготовка к данным сертификациям предполагает усидчивость, самодисциплину, а также 

интерес к предмету.     


