Программа CFA®
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?

• В
 ам необходимо структурировать
свои знания и получить практические
навыки, и Вам нужна помощь
эксперта?

• Х
 отите сдать экзамены CFA®
с первого раза?

• Х
 отите расширить деловые знакомства и связи среди профессионалов
в области финансов и инвестиций?

• Х
 отите выгодно выделить себя
в глазах работодателя?

Вы хотите достичь таких результатов?
• Получить сертификат CFA®, сдавая
экзамены с минимальным вложением
времени и средств, по проверенной
методике EY
• Почерпнуть и структурировать
широкий круг знаний и навыков
в сфере финансов, инвестиций
и менеджмента в секторе экономики
из проверенных источников

• Б
 ыть востребованным для работы
на фондовых рынках, в банковском
деле, в сфере корпоративных
финансов, управления фондами,
страхования, консультирования
по вложению средств

лет успешного опыта подготовки
к экзаменам CFA®

• Оценкой
• О
 ценкой инвестиционных
проектов
• Корпоративными финансами
• О
 ценкой финансовых
инструментов
• Оценкой стоимости компаний
• Бизнес-моделированием
• Оценкой доходности портфеля
• Портфельными инвестициями
• К
 онсалтингом в сфере финансов
компаний
• Казначейством,
а также
• Трейдерам и Риск-менеджерам

Почему Академия бизнеса EY?

15+

CFA® — для
тех, кто хочет
специализироваться
или занимается:

63%

наших клиентов сдают экзамены CFA®
с первого раза

Как получить квалификацию CFA®?
Сдать 3 экзамена на английском языке в формате CBE
(computer-based exams).

Подписать и выполнять кодекс этики CFA®

Длительность экзамена – 2 сессии по 2ч. 15 мин.
Сдача экзаменов с первого раза займет 1.5 – 2 года.
Экзаменационные сессии CFA:
• Level I – в феврале, мае, августе, декабре.
• Level II – в мае, августе.
• Level III - в мае, ноябре.
Экзамены сдаются последовательно. Освобождений
от экзаменов не предусмотрено.

Подтвердить практический опыт 4000 часов в области
принятия инвестиционных решений в течение периода
не менее 36 месяцев
И предоставить 2-3 профессиональные рекомендации.
Требования к кандидатам: диплом о высшем образовании
или студент последнего курса ВУЗа

Узнать подробнее о квалификации и структуре экзамена можно на сайте CFA >>>

Наше решение – курс подготовки к CFA®
Программа CFA Академии бизнеса EY позволяет получить актуальные практические знания и навыки, востребованные
для работы на фондовых рынках, в банковском деле, в сфере корпоративных финансов, управления фондами, страхования,
консультирования по вложению средств и состоит из:
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Интерактивные занятия с преподавателем

Включают:
• Глубокую проработку сложных
теоретических аспектов экзамена
и обсуждение всех ключевых
моментов по темам, заявленным
к тестированию на экзаменах
• Р
 ешение тестов экзаменационного
формата по каждой теме
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• З
 накомство со структурой экзамена и требованиями экзаменатора,
техникой сдачи экзамена
• О
 знакомление с успешной стратегией сдачи экзамена
• Р
 екомендации по развитию навыка
грамотного тайм-менеджмента
и тренировки стрессоустойчивости

Самостоятельная работа

Предусматривает в промежутках между занятиями и по окончании обучения:
• Запоминание основных терминов
и определений
• Повторение и закрепление теории

• О
 тработку техники сдачи экзамена
решением тестов экзаменационного формата

Возможность обучения для
повышения квалификации
с выдачей соответствующего
удостоверения по теме:
• Финансовый аналитик (Level I)
• Ф
 инансовый аналитик.
Продвинутый уровень (Level II)
• Ф
 инансовый аналитик. Профессиональный уровень (Level III)
Условия получения удостоверения:
• П
 осещаемость занятий –
не менее 75%
• У
 спешная финальная аттестация
(тест с вариантами ответов)
• З
 аключение договора на обучение
по программам повышения квалификации

Финансовый калькулятор, необходимый для обучения и сдачи экзамена: Texas Instruments BA II Plus (including BA II Plus Professional) или
Hewlett Packard 12C (including the HP 12C Platinum, 12C Platinum 25th anniversary edition, 12C 30th anniversary edition, and HP 12C Prestige).

Узнать подробнее о калькуляторах, разрешенных на экзамене >>>
(Раздел «Calculator Policy»)

Учебные материалы
Вы можете приобрести учебные материалы, аккредитованные CFA ® Institute, издательства Schweser. Материалы
по каждому уровню экзамена продаются отдельно, стоимость указана за один комплект: Notes, 4 Practice exams, Videos,
QBank and more.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ CFA Level I, II
в августе и ноябре 2022 г.
Онлайн формат в режиме виртуального класса
Уровень
экзамена

Темы курсов
Анализ финансовой отчетности

29 мая, 5 июня

CFA® Level I
По субботам

Экономика

12, 19 июня

Численные методы

26 июня, 3 июля

С 12:00 до 20.00
104 ак.ч.

Корпоративные финансы; Долевые инвестиции

10, 17 июля

Ценные бумаги с фиксированным доходом; Деривативы

24, 31 июля

Даты занятий¹

Управление портфелем ценных бумаг; Альтернативные

7, 14 августа

Анализ финансовой отчетности

21, 28 мая

CFA® Level II

Анализ финансовой отчетности.
Корпоративные финансы

4, 11 июня

По субботам

Альтернативные инвестиции. Деривативы

18, 25 июня

С 12.00 до 20.00
122 ак.ч.

Инвестиции в акционерный капитал

2, 9 июля

Управление портфелем ценных бумаг
Количественные методы. Экономика

16, 23 июля

Количественные методы. Экономика. Обзор

30 июля, 6, 13 августа

Этика. Обзор всех тем

20 августа

Стоимость,
тенге, с учетом
НДС 12%
Базовая
стоимость:
420 000 тенге
Акция!
до 30 апреля:
380 000 тенге

Базовая
стоимость:
460 000 тенге
Акция!
до 30 апреля:
420 000 тенге

Стоимость программы включает:

• Административную поддержку в процессе подготовки и регистрации;

• ► Участие одного человека в программе подготовки;

• Раздаточные материалы (слайд-презентации) от тренера;

• О
 нлайн поддержку тренера в процессе подготовки до даты
экзамена;

• Ф
 изическим лицам предоставляется возможность оплаты
несколькими траншами.

Регистрационные взносы к экзаменам
Чтобы начать сдавать экзамены CFA®, необходимо зарегистрироваться в качестве студента и оплатить регистрационный
и экзаменационные взносы через личный кабинет. Размер взносов указан на сайте CFA Institute.
Академия бизнеса EY оказывает консультационные услуги по регистрации кандидатов на экзамены CFA®, с дальнейшей
оплатой регистрационных взносов и оформлением необходимых финансовых документов.
Стоимость услуг, включая взносы CFA®:
Регистрация на экзамен

До 5 мая

Экзамен CFA Level I

780 000 тенге

Экзамен CFA Level II

560 000 тенге

Акции
Акция
«Ранняя регистрация»

Рассрочка оплаты
для физических лиц

10% от базовой стоимости
при регистрации до 30 апреля
2022 года

50% при регистрации на программу,
50% в процессе обучения

50% на повторное
обучение

Свяжитесь с нами, и получите подробную консультацию по обучению
Надежда Киселева | +7 705 119 3837, +7 702 737 9025
nadezhda.kisseleva@kz.ey.com
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