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Как я пережила подготовку к экзамену ДипИФР

Начну, наверно, с самого простого – было очень сложно, нет… было очень
страшно.
Помню первое занятие: волнительно… купила кофе, чтобы не заснуть
(училась по субботам), и пошла покорять «вершину знаний». Когда идешь на такие
курсы, без подготовки, без финансового образования, то думаешь: «смогу ли?» и
«куда двигаться дальше?». Но ты идешь, потому что хочешь выше уровень
заработной платы, выше должность, больше знаний в твоей голове. Теперь, уже
после сдачи экзамена, понимаешь, что самое главное в таком обучении –
преподаватель. От него зависит многое, а может даже и всё. Поэтому сразу
вспоминается первое впечатление от Юлии, а оно было именно таким, которое
вселяет в тебя уверенность в том, что ты пришел туда, куда должен был.
После первого занятия было столько вдохновения и радости от получения
новых знаний, что я думала, что действительно покорю эту «вершину». Всю
следующую неделю перечитывала учебник по теме первого занятия, быстро
«расправилась» с тестовым заданием, думала – что легко. Получила результат –
7,5 баллов из 20. «Вот и приехали», подумала я, и вся уверенность в себе пропала.
В тот момент Юлия сказала слова, которые не выходили из головы до самого
последнего занятия – «те, кто плохо написал, не расстраивайтесь, это для вас
стимул больше заниматься, и результаты улучшатся».
Дальше все воспоминания сводятся к тому, что ты должен, именно ДОЛЖЕН
заниматься после работы, во время работы, в дороге до работы, в выходные, в
праздники, в будни, днями и ночами. Самое сложное в этом процессе – перебороть
себя, свою лень, сонливость и светлую зависть к своим родным, которые вечерами
отдыхают, смотрят Ютуб после работы, в выходные едут загород, а в праздники
едят шашлык. Ты лишаешься всего этого в тот самый момент, когда подписываешь
договор на обучение ДипИФРу.
Сказать, что подготовка к экзамену была сложной – ничего не сказать. Во
время обучения тебя посещает одна и та же мысль – окончание недели все ближе
приближает тебя к экзамену… А чем дальше, тем больше кажется, что ты совсем
ничего не понимаешь во всех этих стандартах. Чем больше ты изучаешь, тем
сложнее становится, в голове начинается кавардак, ты забываешь то, что проходил
две-три недели назад, и за месяц до экзамена становится действительно страшно.
Поэтому, только за месяц до экзамена ты начинаешь усердно заниматься, только в
этот момент тебя покидает лень, потому что у тебя нет другого выхода, если ты
хочешь получить желаемое смс с результатом «Сдан».
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Вспоминать заключительный месяц подготовки совсем не хочется, потому
что нервы берут свое, время берет свое, с каждым днем каша в голове
увеличивается, а уверенность в своих знаниях уменьшается. Вот здесь и хочется
повторить про заслугу преподавателя. А она заключается в том, что тебе не нужно
читать учебник, все 600 страниц, для того, чтобы сдать экзамен. Единственное, что
тебе нужно – отличный преподаватель, который за 10 занятий объяснит тебе всю
теорию и ответит на все вопросы. Конечно, задачи ты должен решать сам, но тебе
достаточно той теории, которую объяснит тебе преподаватель. Здесь даже не
обязательно открывать учебник - в этом и заключается бонус несамостоятельного
обучения. Признаюсь, перед началом курса я пыталась читать учебник, решила для
себя – я пройду его вдоль и поперек. Но! Это оказалось совершенно непосильной
задачей. Без объяснения Юлии не была понятна ни одна тема. Поэтому я считаю,
что именно четкое построение лекций моего преподавателя привели меня к этому
заветному результату. И второе, что я сделала после получения результатов –
написала Юлии слова благодарности.
Результат экзамена был совершенно неожиданным! На целых 25 баллов
больше, чем пробный. Самой непосильной задачей во время экзамена было взять
себя в руки и успокоиться. Меня трясло и дергало от всех этих мыслей: о том, что
наступил тот день и час, что нужно собраться и сделать это. Еще помню гудвил…
У меня начисто вылетело из головы, что есть два способа его расчета. Я знала, что
в задаче гудвил есть, и что он должен быть положительным, я пересчитывала и
пересчитывала его, но он получался только отрицательным. В тот момент меня
посетила мысль, что экзаменатор задумал «подловить всех» и сделал задачу с
подводом. Я решила посмотреть по сторонам, заглянуть в их глаза и увидеть в них
ту же мысль, которая посетила меня. Но все сидели спокойно и записывали
решение. Тогда я начала паниковать еще сильнее, и мне пришлось сделать то, что
должен сделать каждый, которого поглотила паника, я написала: «предположим,
гудвил = 10 000 USD». Это меня спасло, я продолжила решать дальше…
Я с волнением реагировала на все последующие письма в моей почте:
«отзыв об экзамене ДипИФР», «разбираем прошедший экзамен», «запись разбора
экзамена», «приглашение на встречу выпускников». Не знаю, сколько человек
разбирали экзамен, но я так и не рискнула, особенно после истории с гудвилом.
Еще признаюсь: месяц до опубликования результатов был еще сложнее. Зато
теперь, после опубликования результатов, хочется и разобрать экзамен, и пойти
на встречу выпускников. Столько радости и счастья, что хочется всем этим
поделиться! Я сделала ЭТО!
Спасибо академии PWC и Юлии Пятигоровой за плодотворные месяцы
подготовки!
С уважением, ваша студентка, Семенова Елена (группа Субботы)

