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Day 1,2&3 Revision

PMP® Exam Preparation

PMP® Exam Application and Audit Requirements

Scenario-Based Exam Questions Practice

Practicing Di�erent Types of Exam Questions

PMP® Exam Preparation Key Steps
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������® certi�cation must have:
• At least 3 years of experience in the project management �eld with a 4-year degree; or
• At least 5 years of experience in leading and directing projects without a 4-year degree
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