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Как-то осенью во мне родилась уверенность, что пора повышать квалификацию в сфере финансов.
Изучила вопрос поплотнее, поняла, что квалификация ДипИФР выглядит вполне достижимой.
На подготовку к декабрьскому экзамену уже не успевала, поэтому решила учиться весной.
Провайдера выбирала тщательно, изучала отзывы и опыт коллег. Удобное расположение
Академии PWC на Белорусской тоже сыграло свою роль.
Учиться весной оказалось нелегко. Да и вообще учиться нужно было много, планомерно и как
показалось долго. Прощай Субботы, когда весь день на учёбе. Прощай воскресенья, которые
посвящены домашке. Вечерами после работы - тоже попытки решать задачи. В метро и электричке попытки читать теорию. Я поняла, что МСФО - прекрасное снотворное, оно срубает менее чем за
полчаса и совершенно без побочных действий. Ну разве что ты опять не доделал домашку и не прошёл
очередной тест.
На пробном экзамене я благополучно срезалась, т.е. шансов повторить учёбу бесплатно уже не было.
"Ай-ай-ай, - я посчитала уже инвестированные время и деньги, - Надо стараться сдать!"
Очень удачно я заранее запланировала неделю отпуска перед экзаменом. Полное погружение в МСФО,
что может быть лучше в летние дни короткого отпуска! :)
Экзамен на первый взгляд оказался не очень сложным, после задачи на консолидацию (даже без
отложенных налогов и отчёта об изменении капитала, вот это удача!) постаралась по максимуму
решить все что могу из расчётных заданий, а также написать максимум из того что помню по теории.
Я понимала, что явно решила и сделала не всё, но это было все, что я могла. До конца экзамена минут
15 перечитывала ответы и дополняла их.
После сданного экзамена обсуждали с коллегами задачи, я начала находить в своей работе ошибки. Но
сделать ничего уже нельзя, оставалось надеяться, что правильного в работе достаточно для набора 50
баллов. Чтобы не переживать и не расстраиваться, до получения результатов я убрала все учебники и
рабочие материалы. И даже разбор экзамена сознательно не смотрела, решила, что все потом, "Я
подумаю об этом завтра!".
Так что последовавший месяц с лишним я наслаждалась свободными летними выходными и вечерами.
Про экзамен вспоминала, но старалась не погружаться в переживания.
О том, что известны результаты, узнала из чата нашей группы. Письмо открывать было страшно, но тем
радостнее было увидеть, что экзамен сдан!!!
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