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Как я пережил ДипИФР
Сподвигло меня на обучение желание быть более конкурентноспособным на рынке труда,
желание развиваться профессионально и получать новые знания в области финансового учета и
отчетности. К тому же я очень хотел заниматься учетом по МСФО.
Поначалу казалось, что три месяца пройдут не скоро и есть много времени для подготовки. Они
просто пронеслись. Времени для учебы в условиях работы и семьи катастрофически не хватало.
Приходилось заниматься на работе в обеденный перерыв и полтора-два часа после рабочего
времени. После месяца обучения нагрянул переезд в другую квартиру и это отняло три
драгоценных дня подготовки. В результате я стал немного отставать от графика решения
домашних задач, что психологически давило на меня. При этом по-субботам я решил просто
отдыхать, проводя время с семьей и только пару часов перед сном решал задачки.
На самих занятиях в классе мне мало что удавалось усвоить сразу. Главной задачей было записать
материал, а после в течение недели я разбирал все в моем темпе утром по дороге на работу
(даже специально для этого выбрал маршрут подольше).
Сейчас, после сдачи экзамена, я особенно ясно понимаю, что для успешной сдачи экзамена очень
важно решать домашние задания. И для этого необходимо в своем распорядке дня выделить
время, чтобы каждый день систематически это делать.
Чтобы более основательно подготовиться непосредственно перед экзаменом, я хотел взять отпуск
на две недели. Отпуска от работодателя, к сожалению, так и не получил, так как вдруг
начался процесс слияния бизнеса. Этот момент конечно огорчил меня. Я так надеялся, что смогу
больше времени уделить практике и теории непосредственно перед экзаменом.
В процессе обучения были моменты уверенности и торжества после успешного решения задач. Но
также были и моменты разочарования и неуверенности когда что-то не удавалось. Но не следует
унывать. Необходимо продолжать решать задачи и с каждым днем и неделей, пройденными
тестами, уверенность и понимание постепенно приходят. На пробном экзамене я уже чувствовал
себя достаточно уверенно и я сдал его на 63 балла. Оставалось еще две недели до реального
экзамена. А как хотелось, чтобы пробный был уже реальным :). Последние две недели я посвятил
изучению теории и решению консолидации на время, чтобы можно было набрать как можно
больше баллов на реальном экзамене. Это наверно самый сложный момент - учить теорию. Но
усилия, приложенные в этом направлении обязательно дадут о себе знать. На самом экзамене я
тоже чувствовал себя достаточно уверенно, хотя и было немного боязно. Спасибо преподавателю,
Елене Серенко, которая поддерживала нас на всем этапе обучения: подбадривала нас, помогала
понять сложные моменты и старалась держать нас в тонусе, чтобы мы не расслаблялись. А также
всему административному персоналу, который также замечательно помогал в организации
процесса обучения.
У меня остались только положительные впечатления от обучения в Академии PwC.

