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Представляем пособие по сдаче экзаменов Института внутренних
aудиторов (IIA) с помощью cистемы компьютерного тестирования
(CBT): на pусском языке

Это пособие предназначено для кандидатов, которые будут сдавать один из экзаменов Института внутренних
аудиторов с помощью системы компьютерного тестирования СВТ в сертификационном центре Pearson VUE.
Пособие является вспомогательным материалом, который поможет вам лучше понять, как работает система
CBT, как в ней можно найти необходимую информацию и использовать возможности программного
обеспечения, такие как экранный калькулятор и пометки-флажки на вопросах, которые могут оказаться
полезными во время сдачи экзамена.
Полный текст оглавления появится в навигационном меню слева.
Это пособие можно не только просмотреть на экране, нои распечатать. Для получения более качественного
изображения используйте бумагу формата А4.
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В этом пособии используется стандартная навигация программы Adobe Acrobat. Когда вы наводите курсор
на нижнюю часть экрана, появляется полоса с навигационным меню:
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открывает следующую страницу. Указатель

открывает предыдущую страницу.



Подсчет страниц: При подсчете страниц
указывается открывая в настоящий момент страница.
Это интерактивный элемент: можно ввести номер страницы в ячейке и после нажатия клавиши Enter
перейти к нужной странице.



Масштабирование: При нажатии кнопки
клавиши масштаб уменьшается.



Гиперссылки: Для перехода сразу в другой раздел пособия нажмите на соответствующую ссылку в
навигационном меню слева.
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Кнопки Далее (N) и Предыдущий (P): Указатель Далее

увеличивается масштаб изображения, а при нажатии

ВАЖНО: Некоторые разделы пособия включают несколько страниц. В этом случае в названии раздела будет
отображаться количество страниц в разделе. Например: «Использование Функции «Калькулятор» (стр. 1 из
2)». Чтобы посмотреть весь текст раздела, нажмите Далее.
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Принятие cоглашения о cоблюдении конфиденциальности
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IIA требует от всех кандидатов прочесть и принять Соглашение о соблюдении конфиденциальности
перед началом экзамена. Соглашение о соблюдении конфиденциальности содержит следующий
текст:
«Я обязуюсь соблюдать и исполнять правила Института внутренних аудиторов, включая
настоящее соглашение о неразглашении и общие условия использования. Мне известно, что
экзамен Института внутренних аудиторов носит конфиденциальный характер и находится под
защитой гражданского и уголовного законодательства Соединенных Штатов и других стран. Этот
экзамен носит конфиденциальный характер и защищен законом об охране авторских прав.
Я не просматривал (-а) заранее вопросы, которые могут быть предложены в моем варианте
экзамена, или ответы на них. Я обязуюсь ни с кем не обсуждать содержание экзамена.
Я обязуюсь не записывать, не копировать, не разглашать, не публиковать и не воспроизводить
полностью или частично любые экзаменационные вопросы или ответы в любой форме или
любыми средствами, в том числе устно, письменно, в любых комнатах чата, на электронных досках
объявлений или на форумах в Интернете, с помощью SMS или текстовых сообщений или любыми
другими способами, до, во время или после сдачи экзамена.
Я прочитал (-а), понимаю и признаю условия и требования, предусмотренные в Справочнике
кандидата, включая размер вознаграждений, правила и условия дисквалификации за
неправомерное поведение, отступления от правил или нарушения Кодекса этики Института
внутренних аудиторов.
Я признаю право Института внутренних аудиторов отменить или аннулировать любые результаты
экзамена, если у Института внутренних аудиторов есть правомерное основание сомневаться в их
объективности по любым причинам.
Я понимаю, что если я не дам согласия заключить настоящее соглашение о неразглашении
информации и выполнять данные условия, мне может быть отказано в допуске к экзамену, и я
утрачу оплаченный экзаменационный сбор.»
Вам не разрешат продолжать дальше, если вы не согласны с этими условиями.

Получение pезультатов
Заключение

Копирайт © The Institute of Internal Auditors. Все права защищены. Воспроизводить любую часть данного
экзамена без письменного разрешения The Institute of Internal Auditors запрещено.
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Чтобы узнать, сколько времени у вас осталось, посмотрите в правый верхний угол экрана. Сразу под
указателем оставшегося времени вы увидите общее количество вопросов (экранов) на экзамене, а также
номер экрана или вопроса, которые вы видите в данный момент. Например, 1 из 100 означает, что вы видите
первый из 100 вопросов или первый из ста экранов.
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Вы можете свернуть указатель оставшегося времени и номер вопроса, нажав по ним мышкой. Чтобы
восстановить исходный размер, нажмите на иконки
и
. Когда до окончания экзамена останется
5 минут, оставшееся время автоматически высветится на экране.

Использование
функции «калькулятор»
Oтметить для
просмотра

Пример: Верхняя часть окна экзамена, где показаны время и номер вопроса в свернутом виде:
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Пример: Верхняя часть окна экзамена, где показаны время и номер вопроса в развернутом виде:
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В течение всего экзамена вы сможете пользоваться кнопками Предыдущий (P) и Далее (N) в нижней части
экрана.
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Далее (N) перемещает вас от одного экрана к другому.

Использование полосы
прокрутки

После первого вопроса кнопка Предыдущий (P) перемещает вас на один экран назад.
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Навигационные кнопки и функции могут быть выбраны с помощью:


нажатия на соответствующую кнопку мышкой; или



использования клавиши Tab для передвижения по позициям меню и нажатия клавиши «Пробел» для
выбора варианта.

Пример: Hижняя часть окна экзамена с кнопками Предыдущий и Далее:
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Использование полосы прокрутки
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Текст некоторых вопросов экзамена может не поместиться в окне. Для таких вопросов вдоль прокручиваемой
части экрана появится полоса прокрутки (горизонтальная или вертикальная). Чтобы увидеть оставшийся
текст вопроса нажмите на полосу прокрутки и потяните или нажимайте на стрелки на концах полосы
прокрутки.

Отслеживание времени
и прогресса
Перемещение по
pазделам
Использование полосы
прокрутки
Просмотр вопроса на
aнглийском языке

Если вы попробуете ответить на экзаменационный вопрос, не прокрутив окно вниз, чтобы посмотреть
оставшуюся часть вопроса, на экране может появиться соответствующее напоминание.
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Чтобы закрыть напоминание, нажмите OK, а затем прокрутите окно вниз, чтобы увидеть оставшийся текст
вопроса. Внимательно прочтите весь текст и только потом переходите к следующему вопросу.
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Пример: Hижняя часть страницы, где размещается горизонтальная полоса прокрутки:

Оглавление:

Просмотр вопроса на aнглийском (стр. 1 из 2)
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Когда экзамен IIA сдается не на английском языке, предоставляется возможность посмотреть текст каждого
вопроса на английском языке. Чтобы посмотреть текст вопроса на английском языке, нажмите кнопку
English, которая расположена под текстом экзаменационного вопроса.
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Текст вопроса на английском языке откроется в отдельном окне.
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Просмотр вопроса на aнглийском (стр. 2 из 2)
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Как и текст в основном окне, в некоторых случаях текст на английском языке также может не поместиться в
окне. В таком случае появится горизонтальная и (или) вертикальная полоса прокрутки. Чтобы прочитать текст
полностью, нажмите на полосу прокрутки и потяните или нажимайте на стрелки на любом конце полосы
прокрутки.
Пример: Экран с текстом на английском языке c полосами прокрутки.
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Окно с текстом на английском языке можно передвинуть в любое место экрана. Для этого наведите курсор на
синюю полоску вверху окна и, нажав на ЛЕВУЮ кнопку мыши, передвиньте окно.
Размер окна с текстом на английском языке можно изменить. Для этого наведите курсор на белые точки в
нижнем левом или правом углу окна и, нажав на ЛЕВУЮ кнопку мыши, потяните вверх (размер окна
уменьшится) или вниз (размер окна увеличится).
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Если вы закончили просматривать текст на английском языке, нажмите Х в верхнем или нижнем правом углу
окна. Вам не нужно закрывать окно, чтобы перейти к следующему экзаменационному вопросу.
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Чтобы посчитать ответ для некоторых экзаменационных вопросов, вам может понадобиться калькулятор. Для
этого вы можете использовать онлайн-калькулятор, который расположен в левом верхнем углу.
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Чтобы открыть калькулятор, нажмите на кнопку Калькулятор.

Просмотр вопроса на
aнглийском языке
Использование
функции «калькулятор»
Oтметить для
просмотра
Пример
экзаменационного
вопроса
Работа с экраном
повторного просмотра
Работа с вопросом при
повторном просмотре
Окончание повторного
просмотра
Завершение экзамена
Получение pезультатов
Заключение

У калькулятора есть два режима просмотра: стандартный и научный.
Стандартный
Pежим

Научный режим
Научный Pежим
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Использование функции «калькулятор» (стр. 2 из 2)
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Чтобы переключаться между Pежимами, нажмите Режимы рядом с верхним левым углом калькулятора, а
затем выберите Стандартный или Научный.
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Чтобы набрать число, вы можете нажимать на кнопки калькулятора мышью или использовать цифры на
вашей клавиатуре. При использовании цифр на клавиатуре необходимо нажать Num Lock.
ВАЖНО (Для кандидатов, сдающих экзамен не на английском языке): Калькулятор не поддерживает
использование запятой вместо точки в денежных суммах и десятичных дробях. Например, текст
экзаменационного вопроса может включать десятичную дробь в формате 7,5. Но в калькуляторе такое число
необходимо ввести в формате 7.5, иначе оно может быть отображено как 75.
Окно калькулятора можно передвинуть на другое место экрана. Чтобы передвинуть калькулятор, наведите
указатель мышки на синюю полоску сверху окна калькулятора, затем нажмите на ЛЕВУЮ кнопку мышки и
передвиньте калькулятор к нужному месту.
Закончив работу с калькулятором, вы можете закрыть его, нажав X в верхнем правом углу калькулятора.
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Вы можете отметить флажками вопросы, к которым вы хотите вернуться позднее. Чтобы отметить вопрос
флажком, нажмите на кнопку Отметить для просмотра (F) в правом верхнем углу.

Cоблюдение
конфиденциальности
Отслеживание времени
и прогресса
Перемещение по
pазделам
Использование полосы
прокрутки
Просмотр вопроса на
aнглийском языке
Использование
функции «калькулятор»

Вы можете выбирать вопросы для повторного просмотра независимо от того, ответили вы на них или нет.
Когда вы отмечаете вопрос для повторного просмотра, в окне повторного просмотра рядом с этим вопросом
появится флажок. Еще раз посмотреть отмеченные вопросы возможно только в течение установленного для
экзамена времени.
Чтобы отметить вопрос для повторного просмотра:

Oтметить для
просмотра



наведите курсор на Отметить для просмотра (F) и нажмите ЛЕВУЮ кнопку мыши; или

Пример
экзаменационного
вопроса



при помощи клавиши Tab пройдите по пунктам меню, а затем нажмите на клавишу «Пробел», чтобы
выбрать нужный вариант.
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Если вопрос был отмечен для повторного просмотра, пространство внутри контура флажка будет закрашено.
Если вы хотите снять отметку, снова нажмите на кнопку Отметить для просмотра (F), и пространство внутри
контура флажка снова станет пустым.
НЕ Oтмечен

Отмечен
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Пример вопроса представлен ниже.
В верхней части каждого экрана отображается название экзамена и имя кандидата. После текста вопроса
следуют четыре варианта ответа. Чтобы ответить на вопрос, нажмите на круглую кнопку рядом с тем
вариантом, который вы выбрали.
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3
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4

Oтметить для
просмотра
Пример
экзаменационного
вопроса
Работа с экраном
повторного просмотра
Работа с вопросом при
повторном просмотре

1 — Название экзамена

Окончание повторного
просмотра

2 — Имя кандидата

Завершение экзамена

3 — Вопрос

Получение pезультатов

4 — Варианты oтвета

Заключение
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Экран повторного просмотра вопросов появляется автоматически в конце экзамена. Если у вас осталось
время, вы можете посмотреть экзаменационные вопросы еще раз.


Синие панели размечают разные области экрана повторного просмотра вопросов. Нажав на плюс (+)
или минус (-) в левой части синей панели, Вы можете развернуть или свернуть инструкции и (или)
список экзаменационных вопросов.

Перемещение по
pазделам



Общее количество экзаменационных вопросов, на которые не был дан ответ, появится в правой части
раздела со сводной информации об ответах.

Использование полосы
прокрутки



Просмотр вопроса на
aнглийском языке

Если при ответе на экзаменационный вопрос, вы выберете Отметить для просмотра, на экране
повторного просмотра рядом с этим вопросом появится флажок.



Вопросы, на которые не были даны ответы, отображаются как «Не полностью».

Отслеживание времени
и прогресса
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1

2

3
4

Получение pезультатов

1 Раздел Инструкции скрыт.
2 В этом экзамене на три вопроса не были даны ответы (не все вопросы видны в этом примере).
3 Не даны ответы на вопросы 7 и 20.

Заключение

4 Вопросы 14 и 20 отмечены для повторного просмотра.

Завершение экзамена

Оглавление:

Работа с экраном повторного просмотра (стр. 2 из 2)
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Открыв экран повторного просмотра вопросов, вы можете просматривать вопросы несколькими способами.
Для этого вы можете использовать следующие кнопки:


Просмотреть все (A) – Нажмите на эту кнопку, чтобы посмотреть все вопросы и ответы.

Отслеживание времени
и прогресса



Незавершенные (I) – Нажмите на эту кнопку, чтобы посмотреть все неотвеченные вопросы.

Перемещение по
pазделам



Отмеченные (V) – Нажмите на эту кнопку, чтобы просмотреть только помеченные для повторного
просмотра вопросы.
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При повторном просмотре экзаменационный вопрос выглядит следующим образом:
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В этом режиме кнопка Экран просмотра (S) появляется в нижнем левом углу в каждом окне.
Навигация в этом режиме осуществляется двумя способами: нажатием на кнопку Экран просмотра или на
кнопку Далее.


Если вы просматриваете все вопросы, нажав на Далее, вы перейдете к следующему вопросу.
Например, если на примере выше нажать на Далее, вы перейдете к вопросу 4 из 100.



Если вы просматриваете незавершенные вопросы, нажав на Далее, вы перейдете к следующему
неотвеченному вопросу.



Если вы просматриваете вопросы, отмеченные для повторного просмотра, нажав на Далее, вы
перейдете к следующему отмеченному вопросуS.



Чтобы в любое время вернуться к экрану Пoвтopный просмотр экзамена, нажмите на кнопку Экран
просмотра.

Когда вы закончите просмотр всех вопросов в выбранном режиме повторного просмотра, вы автоматически
перейдете к экрану Пoвтopный просмотр экзамена.

Оглавление:

Окончание повторного просмотра
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Завершив повторный просмотр и перейдя к экрану Пoвтopный просмотр экзамена, вы можете нажать на
кнопку Завершить просмотр (E).
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и прогресса
Перемещение по
pазделам

Пример: Это нижняя часть Пoвтopный просмотра результатов экзамена с кнопкой Завершить просмотр:
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функции «калькулятор»
Oтметить для
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Когда вы нажмете на эту кнопку, перед вами появится сообщение с просьбой подтвердить, что вы хотите
завершить просмотр. Если у вас остались неотвеченные вопросы, сообщение будет содержать
соответствующее напоминание.
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Получение pезультатов

Чтобы закончить повторный просмотр/экзамен, нажмите Да. Появится повторное сообщение с просьбой
подтвердить, что вы хотите завершить просмотр. Если вы завершите просмотр, вы уже не сможете вернуться
к экзамену.

Заключение

Внимательно читайте все указания, которые появляются на экране!

Завершение экзамена
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После того как вы закончили просмотр, появится экран Завершить экзамен с рекомендацией обратиться к
администратору за получением копии неофициальных результатов вашего экзамена. Для завершения
экзамена нажмите кнопку Завершить экзамен (E).
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Пример: Hижняя часть последней страницы экзамена с кнопкой Завершить экзамен:
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При нажатии на эту кнопку появится сообщение просьбой подтвердить, что вы хотите завершить экзамен.
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Нажмите Да. Появится повторное сообщение с просьбой подтвердить, что вы хотите завершить экзамен.
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По окончании экзамена администратор сертификационного центра предоставит вам копию ваших
неофициальных результатов экзамена.


Если вы сдали экзамен, в вашем отчете будет подтверждение успешной сдачи.



Если вы не сдали экзамен, в вашем отчете будет указано количество набранных баллов и перечень
тем, которые вам необходимо изучить более внимательно.
Результат: Cдан

Результат: Hе cдан
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Благодарим вас за работу с нашим пособием.
Если вы хотите снова просмотреть какие-либо темы, нажмите соответствующую ссылку в навигационном
меню слева от этого текста.
Чтобы закрыть пособие, нажмите

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете обращаться к данному пособию столько раз, сколько вам необходимо.

