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«Человек находит время для всего, что он действительно хочет.»
Фёдор Михайлович Достоевский
Если Вы почитаете истории людей, сдавших этот экзамен, то увидите, что все они весьма
драматичны. Учитывая огромный объем материала, который вам нужно прочитать и осмыслить в
сжатые сроки, это рассказы не просто о том, как нужно заниматься, но и о том, как может
измениться на время ваш привычный распорядок дня и жизнь окружающих вас людей!
Все понимают, как им надо правильно готовиться, чтобы сдать экзамен. Но, самое главное –это
ваша мотивация! Без нее все советы и рекомендации не имеют смысла.
Мотивация
Я не так давно устроилась на новую работу. И вот директор вызвал меня и сказал, что хорошо
было бы разобраться в МСФО…Первая мысль была: «А зачем это мне сейчас?» Потом паника,
ведь я не бухгалтер.
Ответьте себе на главный вопрос: Для чего именно Вам диплом ДипИФР?
Но, на самом деле у вас появится много вопросов, на которые лучше ответить до обучения:
•

Что я получу, если сдам экзамен? (Мой доход увеличится в разы! Поднимется авторитет на
работе, где у каждого твоего коллеги лидерские качества и красный диплом
университета).

•

Возможно, мне нужно будет скорректировать свои приоритеты, чтобы освободить место
для этой цели? (Меньше уделять время мужу, детям и родителям из-за учебы).

•

На какие жертвы я готова, чтобы достичь этой цели? (перестать временно делать зарядку,
меньше заниматься домашними делами, хобби, максимально отменить встречи с
друзьями и знакомыми…)

Я решила подойти к вопросу мотивации комплексно и параллельно решить ряд вопросов, не
имеющих отношение к МСФО.
Воспитание детей -это серьезный и ответственный процесс. Сложившаяся ситуация позволила не
только обсудить с ними сложные вопросы, но и привела к колоссальному положительному
результату:
1) что такое крепкая дружная семья? Как важно поддерживать и помогать друг другу в трудные
моменты? Как искренне радоваться успехам близкого человека?
2) что может быть лучше личного примера, чтобы доказать эффективность именно ежедневных
занятий для достижения результата?
Мне нельзя было завалить этот экзамен. Его результата ждали мои дети!!!
Привычки.
Вы слышали, что для того, чтобы сформировать привычку, нужен 21 день! Курсы 2,5 месяца.
1)

Вам нужно время перестроиться на новый режим.
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Вот поэтому все и пишут, что нормально начали заниматься в ноябре…
Привычки могут быть самые неожиданные:
Чтобы не скучать в пробке, я привыкла ездить на работу с навигатором, потому что он шутит и
говорит голосом Федора Бондарчука, а теперь нужно слушать лекцию про сельское
хозяйство...овцы, козы, … рыбы в океане. Это уже в последние дни перед экзаменом я смотрела
видео-лекции и читала в любую свободную минуту: во время еды, в лифте, во время мойки
машины, на эскалаторе…
Вы привыкли, что у вас дома всё идеально, а теперь разбросаны вещи и игрушки, рука тянется
взять тряпку, чтобы протереть пыль, а вы берете Pocket Book и учите «Концептуальные основы
подготовки и представления финансовой отчётности».
2)
Заранее поговорите с близкими о потенциальных трудностях. Будьте готовы к неизбежным
конфликтам.
Ведь это вы решили учиться и это не значит, что ваш муж, вернувшись поздно вечером с работы,
будет очень рад узнать, что утром ему нужно поменять маршрут, потому что у ребенка
музыкальная школа, а завтра, не забыть завести на консультацию по математике… Дети привыкли
к разным блюдам, а у вас теперь второй день гречневая каша… Родители обижаются, что вы не
приезжаете второй месяц, а вы с ужасом понимаете, что 8 часов на дорогу в другой город в
данной ситуации - это упущенная возможность разобрать 2 варианта экзамена.
Жизнь в режиме цейтнота…
Всю неделю плотный график. В выходные учеба… В воскресенье в 8:00 встреча с собственниками
бизнеса, в обед нужно успеть поесть и сфотографировать конспект пропущенной части лекции.
После занятия в Центре быстро собрать вещи, потому что в 5:00 самолет, утром надо быть уже в
другом городе, в аэропорту прочитать и переписать пропущенную тему. Два дня командировки.
Прилететь в 3:00, а в 8:30 провести производственное совещание. На работе задач столько, что на
обед только 15 минут, вечером в 20:00 надо помочь ребенку с домашним заданием, потому что
он пропустил школу, т.к. некому было его туда отвезти… А ещё позаниматься МСФО. Сон всего по
5-6 часов, понимая, что выходные будут только после 6 декабря…
Гибкий план действий.
«Есть ли у вас план, мистер Фикс? — Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых
три плана!» Мультфильм «80 дней вокруг света»
Сначала в день надо было прочитать 1 стандарт и решить 5 задач. Но ближе к экзамену я поняла,
что катастрофически не успеваю! И планы поменялись: стало нужно в день разобрать 3 стандарта,
16 задач из сборника к курсу лекций, 1 задачу на консолидацию, 1 онлайн-тест…
Проанализировав статистику экзаменов прошлых лет, я разделила стандарты на три группы:
1) «Самые важные», встречающиеся всегда и требующие тщательного изучения теории и
алгоритма решения задач (IAS 16, 37, 32, 12, 38, 36 и IFRS 2, 15, 16, 10, 9, 7);
2) «Теория с задачами», попадающиеся реже (IAS 2, 20,23,19,21,33,40,41 и IFRS 5,6,8);
3) «Теория», по ним составила краткий конспект (IAS 10, 24,28,8,1,34 и IFRS 13,11,3)
Систематизируйте свои знания для того, чтобы в режиме ограниченного времени понять, почему
половина здания относится к основным средствам, а вторая половина-это инвестиционная
собственность. Мне помогли схемы ответов нашего преподавателя Гариповой Гузель и Pocket
Book.
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Старайтесь не пропускать занятий. Конспекта лекций достаточно, чтобы сдать экзамен. У вас не
будет времени расписывать длинные зазубренные определения.
При решении домашних задач, сначала читайте теорию. Как бы это банально не звучало, но
попробуйте решить задачу сами, не списывая готовые ответы. Пусть на первые задачи вы
потратите часы, а потом будете «щелкать их, как орешки». Вам надо решать их на время.
Верьте в себя! Я желаю Вам удачи!

