Технические требования и правила участия в
экзамене IPFM
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1. Технические требования
Чтобы участвовать в экзамене Вам нужен компьютер или ноутбук с надежным
интернет-соединением (предпочтительнее проводным).
Требования к компьютерной системе, на которой кандидат будет проходить экзамен:
• операционная система класса Windows или Linux;
• компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 11;
• Браузер Google Chrome, Mozilla FireFox или Opera последней версии.
• скорость интернет-соединения не менее 1 Мбит/сек;
• наличие веб-камеры (отдельное оборудование или встроенная в ноутбук)
Во время экзамена проводится видеосъемка кандидата с помощью веб-камеры. Необходимо
предварительно настроить веб-камеру и установить так, чтобы обеспечить администратору контроль за
соблюдением кандидатом правил прохождения экзамена.
Для настройки необходимого оборудования используйте раздел «Тест оборудования» по ссылке:
https://room.etutorium.com/system_test/ru

2. Регистрация на экзамен
Регистрацию кандидата проводит Учебный Центр (УЦ). УЦ согласовывает дату, время экзамена.
УЦ должен предоставить кандидату логин и пароль для входа на портал в день экзамена.
Экзамен проводится на базе портала https://finacademy.net/edu

3. Правила поведения кандидата на экзамене
Кандидат несет ответственность за качество интернет-соединения и непрерывность видеопотока.
По возможности, рекомендуется иметь резервный канал связи. Если возникают технические неполадки
с интернет-соединением, передачей видео, делающие невозможным прохождение или проверку
экзамена в установленном порядке, в таком случае экзамен не засчитывается.
В день экзамена, необходимо установить веб-камеру так, чтобы она была направлена на
Кандидата, обеспечивая достаточную видимость личности сдающего. Во время экзамена Кандидат
должен находиться в пределах видимости веб-камеры. Отсутствие изображения Кандидата в окне
веб-камеры более, чем минуту, расценивается как нарушение правил прохождения экзамена, и в таком
случае экзамен не засчитывается и оплата не возвращается.
Во время прохождения экзамена обязательно необходимо иметь при себе гражданский паспорт,
подтверждающий личность сдающего.
Во время экзамена допускается иметь на столе:
• канцелярские принадлежности
• калькулятор

• листы бумаги (для черновика)
• распечатанные и заполненные рабочие тетради или другие конспекты, которые кандидат вел (делал)
самостоятельно.
Во время экзамена запрещается пользоваться любыми средствами связи.
Во время экзамена допускается пользоваться только собственными знаниями.

4. Подготовка к экзамену
В день экзамена необходимо зайти на портал обучения под своими учетными данными (логин,
пароль) заранее, чтобы успеть устранить неисправности, если они возникнут.

5. Регламент проведения экзамена
Длительность экзамена — 3 часа для курсов «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет в
Польше», «Управленческий учет», «Налоговый учет в России», «Бухгалтерский учет в России»,
«Бухгалтерский учет в Украине», «Принципы и практика налогообложения Украины»; 3,5 часа для
курсов «МСФО» и «Банковская отчетность по МСФО»; 2 часа для курса «Внутренний аудит».
По истечении времени доступ к заданиям автоматически закрывается, после чего никакие
задания не принимаются. Если кандидат не успел вовремя сохранить ответы и завершить экзамен, то на
проверку отправляются те задания, которые кандидат успел сохранить.
Постарайтесь распределить свое время так, чтобы избежать ситуации, когда все время
расходуется на начальные части экзамена, а последние задания остаются без ответа. Перерывы во время
экзамена не запланированы.

6. Экзамен
В день экзамена необходимо зайти на портал https://finacademy.net/edu с логином и паролем,
который кандидату предоставил УЦ. Перейти в раздел «Итоговый онлайн-экзамен». Далее открыть
раздел 
«ЭКЗАМЕН».

6.1 Включение видеотрансляции
До старта (начала) экзамена Вы НЕ можете включить камеру, на экране будет идти отсчет
времени.
В момент старта экзамен Вам нужно обновить страницу, появятся 2 кнопки (для включения
камеры и старта экзамена). Вам нужно включить видео-трансляцию.

По этой кнопке активизируется ваша веб-камера, которая должна быть активна на протяжении
всего времени прохождения экзамена (зачастую, если камера активна, на ней светится индикатор).
После нажатия на кнопку, в отдельной вкладке браузера откроется окно «Видео», где должно быть
ваше изображение.
Вкладка с видео (Вашим изображением) остается открытой на протяжении всего экзамена!
Возможно, в браузере будет высвечиваться окно с запросом разрешения на активацию
микрофона и камеры. В окне «Параметры Adobe Flash Player» нажмите «Разрешить».

В следующем окне «Выбор устройств» проверьте, что ваше изображение с камеры корректно
отображается, при необходимости выберите другую камеру из списка. Проверьте, активен ли индикатор
микрофона, при необходимости выберите другой микрофон из списка. Поставьте галочку в поле
«Запомнить мой выбор» и нажмите «Применить».

После этого на экране появится ваше изображение с камеры.
ВАЖНО! Не закрывайте вкладку с вашим видео-изображением! Вы можете переключиться
на другую вкладку, но вкладка с изображением должна оставаться в списке открытых вкладок браузера,
в «фоновом режиме». При закрытии вкладки ваше изображение не видно администратору, а отсутствие
вашего изображения на рабочем экране администратора более минуты расценивается как нарушение
правил прохождения экзамена.
Если вы случайно закрыли вкладку с видео-изображением, то ее можно будет снова открыть
с помощью кнопки «Включить видео трансляцию». Эта кнопка доступна на первом шаге раздела
«Экзамен».

6.2 Начало экзамена
Становится доступной кнопка «Начать экзамен», при условии, что Вы включили и настроили
камеру. По ее нажатию открываются задания экзамена. Отсчет времени начинается независимо от того,
когда нажата кнопка «Начать экзамен».
Нажмите кнопку «Начать экзамен».

1.

Постоянно должна быть открыта «в фоновом режиме» вкладка «Видео» с вашим
видео-изображением.
2.
В течение экзамена на экране отображается таймер, на котором указан остаток времени до
окончания экзамена. Время отсчитывается вне зависимости от того, когда Вы приступили к
решению экзамена.
3.
Если вы случайно закрыли вкладку «Видео» с видео-изображением, ее нужно открыть с
помощью кнопки «Включить видео трансляцию». Отсутствие вашего
изображения на
экране администратора более минуты расценивается как нарушение правил поведения на
экзамене. Если ваше изображение исчезло с экрана, администратор сообщит вам об этом.

6.3 Содержание экзамена
Экзамен состоит из 2 частей (кроме «Внутренний аудит»):
Часть 1 — тест из 20 вопросов.
Часть 2 — решение задач. Кандидату будет предложено решить 4 задачи.
Экзамен по программе «Внутренний аудит» состоит только из тестовой части. Экзаменуемому
будет предложено ответить на 50 тестовых вопросов.
Часть 1. Тест. В каждом вопросе есть несколько вариантов ответа, из которых только один
вариант является правильным. Отвечать на вопросы теста можно в произвольном порядке. После того,
как вы хорошо обдумали ответ на вопрос, необходимо нажать кнопку «Подтвердить ответ», что
позволит сохранить ваш выбор. После нажатия «Подтвердить ответ», редактирование становится
невозможным. После того, как все вопросы будут подтверждены, становится доступным второе задание
— задачи, при этом вернуться к тесту и исправить ответы будет уже невозможно.

Часть 2. Задачи. После того, как даны ответы на все тестовые вопросы и все ответы
подтверждены, автоматически откроется страница со второй частью задания, которая представляет
собой решение задач.
Решение задачи вносится в соответствующее поле на сервисе или же можно загрузить файл с
решением задачи. После внесения ответа нужно нажать кнопку «Сохранить ответ». Рекомендуется
периодически нажимать ее в процессе решения, чтобы сохранить то, что уже было введено (загружено).

Решение задачи нужно ввести в текстовое поле (см. №1 на рисунке). Вы пишете структуру и
алгоритм решения, математические вычисления и конечный ответ.
Или же можно загрузить файл с решением задачи (см. №2 на рисунке). Ответ можно загрузить в
формате .doc, .docx, .xls, .xlsx
После внесения ответа нажмите «Сохранить ответ» (см. №3 на рисунке). Рекомендуется
периодически нажимать кнопку «Сохранить ответ», чтобы сохранить уже введенный текст.

6.4 Завершение экзамена
После того, как решение задач полностью внесено, еще раз нажмите кнопку «Сохранить ответ».
После этого нажмите «Завершить экзамен».
Кнопку «Завершить экзамен» следует нажать до того, как закончится время экзамена. Если кнопка НЕ
будет нажата до момента завершения времени экзамена, сохранится тот вариант решения, который был
сохранен по последнему нажатию кнопки «Сохранить ответ».

7. Результат экзамена
Результаты экзаменов будут сообщены кандидатам не позднее, чем через 2 недели после даты
прохождения экзамена по электронной почте. Результат сообщает УЦ.
В случае, если по результатам экзамена, кандидатом набрано 60 и более баллов, то он имеет
право получить международный Диплом IPFM. Данная информация будет указана в письме с
Результатами экзамена.
Об этом кандидата информирует УЦ.

