Новоструев Александр,
ДипИФР Июнь 2019, Субботы
Как я пережил подготовку к экзамену ДипИФР
Выбрал ДипИФР после ознакомления с программой. Скачал пособие с сайта PwC
и прочитал полностью за 1 месяц с выборочным решением примеров.
Параллельно просмотрел видео на YouTube с примерами разбора. Окончательно
убедился, что мне учеба будет интересна. Записался на обучение по Программе
Субботы. Курс отличный, интенсивный: день учишься, неделю прорешиваешь
задания.
Плюсы курса:
• заданий много, разнообразные;
• нет воды и лишней траты времени.
Из минусов: онлайн тесты нужно доработать. Правильные ответы программа не
всегда подтверждает из-за символов или количества нулей.
Юлия Пятигорова - суперпреподаватель(рекомендую):
•
•
•
•

может сложный вопрос разъяснить одной фразой;
распределяет нагрузку грамотно;
повествует логично и понятно;
отвечает на все каверзные вопросы коллег.

Рекомендации:
•
•
•
•
•
•
•

ежедневно заниматься;
купить специальный калькулятор с возведением в степень и 1/х (мне
значительно ускорял скорость решения);
подобрать черную ручку, писать много, рука устает;
не задавать вопросы и не отвечать на контрольных(проверочных) работах
соседям. Отвлекает вас и окружающих;
сразу настроиться на сдачу экзамена и на полноту ответов;
не надеяться на шпаргалки. На экзамене даже в туалете контролеры.
бороться до конца, стараться повторять регулярно и вплоть до экзамена.

Коротко сам экзамен:
Вход с паспортом. Получил номер. Нашел стол.
За столом не разрешают читать и есть. Девушка на весь зал зачитывает правила
поведения «Согласно правил ACCA за столом не должно быть никаких
посторонних предметов кроме письменных принадлежностей и калькулятора…»
Взял стул, забился в угол, там и поел и почитал напоследок.))
За 15 мин до начала всех рассадили.
Вставил беруши – это необходимая вещь, шума тысячи человек не слышно.
В 15:06 раздали работы.
СТАРТ!
Первая задача - показалось просто. Вторая тоже. 3-я засел, чувствую мысли не
складываются, время теряю, бросил, пошел дальше. Уложился в 2ч 20 мин.
Вернулся к 3-й задаче, появились мысли. Дорешал.))) Сходил в туалет -
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развеялся.)))
Начал проверку и анализ того, что можно еще дописать. Сопоставил балы с
количеством текста, так же перечитал задания, сопоставил с полнотой ответов.
Об окончании экзамена оповестили за 5 мин до конца.
Сдал работу и домой. )))

