Дистанционный
курс CFA® Level I
в Академии
бизнеса EY

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
►

►
►

►

Вы хотите получить престижный международный сертификат CFA®
(Chartered Financial Analyst®) в сфере финансов, инвестиций и
аналитики, и Вам необходима качественная программа подготовки?
Хотите сдать экзамен CFA® Level I с первого раза?
Вам необходимо структурировать свои знания и получить
практические навыки, и Вам нужна помощь эксперта?
Хотите выгодно выделить себя в глазах работодателя?

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
►

►

►

Дистанционный курс – записи 10 занятий (30 ак. ч.) с преподавателем,
который поможет эффективно подготовиться к экзамену, сэкономив
время: Вы можете проходить обучение из офиса или дома при
наличии доступа в интернет
Проверенную годами методику подготовки: теоретический модуль и
модуль решения задач
Возможность получить рекомендации по подготовке и ответы на
вопросы во время самостоятельной проработки экзаменационных тем

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

CFA - для тех, кто
хочет
специализироваться
или занимается:

•
•

Оценкой
Оценкой инвестиционных
проектов
• Корпоративными
финансами
• Оценкой финансовых
инструментов
• Оценкой стоимости
компаний
• Бизнес-моделированием
• Оценкой доходности
портфеля
• Портфельными
инвестициями
• Консалтингом в сфере
финансов компаний
• Казначейством,
а также
• Трейдерам и Рискменеджерам.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Inter-modules work:
► Интенсивная самостоятельная проработка
теоретического материала
► Проработка заданий экзаменационного формата по
рекомендации преподавателя

Online work:
► Освещение сложных аспектов пройденного материала
► Решение тестов экзаменационного формата по
каждой теме
► Ознакомление с успешной стратегией сдачи экзамена
и приоретизация задач в процессе подготовки

Марк Чинченко

Менеджер,
преподаватель-консультант,
CFA®, FCCA, к.э.н.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ?
►

►

►

►

Комплект учебных материалов Schweser for the CFA® exam
Стоимость учебников Schweser не входит в стоимость курса.
Финансовый калькулятор, одобренный CFA® Institute
Texas Instruments BA II Plus или Hewlett Packard 12C
Компьютер или ноутбук (ОС Windows 7 или новее) или мобильное устройство с подключенными
колонками или наушниками. Просмотр уроков возможен только с компьютера/ноутбука.
Подключение к сети Internet. Скорость соединения не менее 512 Kbps, оптимально
1-2 Mbps.

РАСПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ
Когда? В любое удобное время до даты ближайшего экзамена
Где? В любом удобном месте при наличии доступа в интернет
Стоимость дистанционного курса – 40 000 рублей + НДС
Занятие

Тема

Теоретический модуль
1

Анализ финансовой отчетности

2

Экономика

3

Численные методы и этика

4

Корпоративные финансы; Долевые инвестиции; Управление портфелем ценных бумаг

5

Ценные бумаги с фиксированным доходом;

6

Деривативы; Альтернативные инвестиции

Модуль решения задач
7

Анализ финансовой отчетности; Этика - обзор

8

Экономика - обзор

9

Корпоративные финансы; Долевые инвестиции; Управление портфелем ценных бумаг - обзор

10

Ценные бумаги с фиксированным доходом; Деривативы; Альтернативные инвестиции

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ1
Пакет услуг
Печатная версия материалов Schweser +
дистанционный курс с 20% скидкой

Стоимость
82 000 74 000 + НДС

Комплект материалов Schweser включает 5 учебников по теории и 2 практических сборника (6 полных
экзаменов).
Доставка по Москве осуществляется бесплатно. Доставка по Московской области и в другие регионы платная, стоимость
уточняйте дополнительно.

Академия бизнеса EY лицензирована Департаментом
образования города Москвы на оказание
образовательных услуг. Согласно НК РФ, физические
лица имеют возможность получить социальный
налоговый вычет 13% по расходам на обучение.

1

Акции и специальные предложения не суммируются между собой

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать стоимость,
условия акций и подать заявку.
Анна Цветкова
+7 (495) 755 9700
(доб. 4631)
certifications@ru.ey.com

