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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 И ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

Выделите пять минут и прочтите эти советы и  рекомендации. 
 

 

Основываясь на нашем опыте и отзывах, полученных от других пользователей, мы 

рекомендуем Вам учесть следующее: 

 

 Контролируйте время, в течение которого Вы занимались в системе 

тестирования «Я – аудитор». Вы заметите, что каждый день занимаясь с системой 

тестирования «Я – аудитор» Вы отвечаете на большее количество вопросов и за 

меньшее время. 

 

 Оставайтесь сфокусированы. Вначале занимайтесь в течение коротких интервалов 

времени. Сведите к минимуму прерывания и прочие отвлекающие факторы. Больше 

времени работая с системой «Я – аудитор», Вы увидите, как Ваша эффективность 

возрастает. Это поможет Вам в день экзамена, когда способность сфокусироваться 

сыграет решающую роль в Вашем успехе. В обычные будние дни не занимайтесь 

тестированием более одного часа. Для максимальной эффективности обучения, Ваши 

сознание и тело нуждаются в периодической «подзарядке», иначе острота восприятия 

и внимание будут притупляться. После решения серии тестов прогуляйтесь или 

перекусите…чтобы дать Вашей памяти отдохнуть.  

Мы убеждены, что 15-30 минутные занятия тестированием весьма эффективный 

способ приращения знаний для подготовки к экзамену. В то же время весьма полезно 

использовать для занятий «свободные окна» (в перерывах между совещаниями, 

телефонными разговорами и т.д.). 

 

 Пользуйтесь «Ключами к ответу». Система тестирования «Я – аудитор» дает 

комментарии к большинству тестовых вопросов. Пользуясь «Ключами к ответу», Вы 

поймете почему конкретный ответ правильный или неправильный, это поможет Вам 

глубже вникнуть в учебный материал. Обоснование - полезная обратная связь. Лучше 

запоминаешь,  когда ответ немедленно ассоциируется с вопросом, не пренебрегайте 

этим, используйте эту ассоциацию, чтобы построить свою личную базу знаний. 

Используйте обоснование даже тогда, когда Вы получили правильный ответ. 

 



 
 

3 
 

 Пользуйтесь функцией «Время и статистика». Чем чаще Вы будете смотреть на 

статистику вопросов и время, тем сильнее Вы будете чувствовать напряжение, 

требующее полной концентрации внимания и знаний. Почувствовать такое 

напряжение сейчас, значит свести к минимуму стресс в день экзамена! 

 

 Не переоценивайте Ваши сильные стороны. Например, если к одной из Ваших 

сильных сторон относится финансовый анализ или бухгалтерский учет, не следует 

думать, что постоянно получая 85-90% правильных ответов, Вам не надо 

фокусироваться на данных темах. Мы уверены, что Вам следует стремиться 

регулярно давать 95-98% правильных ответов, не пренебрегая 10-15% в областях, 

которые Вы знаете достаточно глубоко. В действительности развивайте свои знания 

сверх того уровня, который Вы считаете хорошим. Тогда Вы будете более уверены на 

экзамене столкнувшись со сложными вопросами.  

 

 Моделируйте экзамен в те часы и дни, когда  Вы планируете его сдавать  

(например, в пятницу в 9:00 или в субботу в 10:00). Введя в привычку тестирование 

каждое пятничное или субботнее утро, Вы почувствуете ощутимую разницу в Ваших 

способностях управлять стрессом на экзамене. Не отвлекайтесь и не прерывайтесь во 

время теста, записывайте, на какие вопросы Вы успешно отвечаете. Выбирайте 

вопросы из всех разделов курса подготовки. В режиме «ЭКЗАМЕН» представлены 

вопросы из различных разделов, что заставляет Ваше сознание работать напряженнее 

и быстрее. Это улучшит Вашу общую скорость и уверенность на экзамене. 

 

 ЭКЗАМЕН. Система тестирования «Я – аудитор» автоматически выберет вопросы, 

распределяемые пропорционально в соответствии с темами, выносимыми на экзамен. 

Чем увереннее Вы отвечаете на вопросы системы тестирования «Я – аудитор»,  тем 

более уверенно Вы будете чувствовать себя на экзамене. 

 

 

 

 

 

 

 


