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?
Хотите сдать экзамены CFA® с первого раза?
Вам необходимо структурировать свои знания и получить
практические навыки, и Вам нужна помощь эксперта?
Хотите выгодно выделить себя в глазах работодателя?
Хотите расширить деловые знакомства и связи среди
профессионалов в области финансов и инвестиций?

ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ ТАКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ?
►

►

►

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 Риск-менеджерам.
Наши преподаватели

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

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

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
12+

лет успешного опыта подготовки
к экзаменам CFA®

63%

наших клиентов сдают экзамены
CFA® с первого раза

Рубен Мелконян
Преподаватель–консультант,
CFA

КАК ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ CFA®?
Подготовиться и сдать 3 письменных
экзамена на английском языке.
Длительность экзамена – 6 часов.
Сдача экзаменов с первого раза
займет 2.5 – 3 года.

Экзаменационные сессии CFA® :
I - в июне и декабре
► Level II, Level III - в июне.
Экзамены сдаются последовательно.
Освобождений от экзаменов не предусмотрено.

► Level

Подписать и выполнять кодекс
этики CFA®
Подтвердить 4 года опыта работы
в сфере финансов, 2 из которых в
сфере аналитики/инвестиций
Требования к кандидатам: диплом о высшем
образовании или студент 4-5 курса ВУЗа

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

НАШЕ РЕШЕНИЕ – ОЧНЫЙ 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:

1. Интерактивные занятия с преподавателем
Включают:
► Глубокую проработку сложных теоретических аспектов экзамена и обсуждение всех
ключевых моментов по темам, заявленным к тестированию на экзаменах
► Решение тестов экзаменационного формата по каждой теме
► Знакомство со структурой экзамена и требованиями экзаменатора, техникой сдачи
экзамена
► Ознакомление с успешной стратегией сдачи экзамена
► Рекомендации по развитию навыка грамотного тайм-менеджмента и тренировки
стрессоустойчивости
2. Самостоятельная работа
Предусматривает в промежутках между занятиями и по окончании обучения:
► Запоминание основных терминов и определений
► Повторение и закрепление теории
► Отработку техники сдачи экзамена решением тестов экзаменационного формата
Возможность получить удостоверение
о повышении квалификации

Пробный экзамен -Schweser Live
Mock Exam в подарок

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 и купить >>> (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:
5 теоретических + 2 практических (6 полных экзаменов) учебников
Формат предоставления материалов
Печатная и электронная версии материалов
(2019 Edition)

Стоимость1
42 000 +НДС

Вместе
выгоднее!
Стр.4

1 Доставка по Москве осуществляется бесплатно. Доставка по Московской области и в другие регионы платная,
стоимость уточняйте дополнительно.

РАСПИСАНИЕ 2 ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ CFA® В ИЮНЕ 2019 ГОДА
Где?
Москва, м. Павелецкая, Садовническая наб., 77, стр.1
Когда? с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед 1 час

Вместе
выгоднее!
Стр.4

Обучение проходит на английском языке
Уровень
экзамена

CFA Level I
104 ак.ч.
к экзамену
15.06.2019

CFA Level II
121 ак.ч.
к экзамену
15.06.2019

Темы курсов
Анализ финансовой отчетности

26-27 января 2019

Экономика
Численные методы
Корпоративные финансы; Долевые инвестиции
Ценные бумаги с фиксированным доходом;
Деривативы
Управление портфелем ценных бумаг;
Альтернативные инвестиции; Этика; Обзор всех
тем
Анализ финансовой отчетности
Анализ финансовой отчетности.
Корпоративные финансы
Альтернативные инвестиции. Деривативы
Инвестиции в акционерный капитал
Управление портфелем ценных бумаг
Количественные методы. Экономика

9-10 февраля 2019
2-3 марта 2019
23-24 марта 2019

Количественные методы. Экономика. Обзор

CFA Level III
121 ак.ч.
к экзамену
15.06.2019

Даты занятий2

Этика. Обзор всех тем
Введение*
Индустрия управления капиталом и
профессионализм
Поведенческие финансы
Управление частным капиталом
Управление портфелем инвестиций для
институциональных инвесторов
Применение экономического анализа в
управлении портфелем
Распределение активов и соответствующие
решения в контексте управления портфелем
инвестиций
Управление портфелем инструментов с
фиксированной доходностью
Управление портфелем акций
Альтернативные инвестиции для управления
инвестиционными портфелями
Управление рисками
Управление рисками с применением
производных инструментов
Торговля, мониторинг и приведение
распределения портфеля в исходное положение;
Оценка результатов деятельности
Заключение*

Стоимость3

Базовая стоимость:
120 000 +НДС

6-7 апреля 2019

Акция до 26 декабря:

20-21 апреля 2019

(Действует при регистрации и оплате
не менее 50% стоимости курса)

16-17 февраля 2019
9-10 марта 2019
16-17 марта 2019
30-31 марта 2019

108 000 +НДС

Базовая стоимость:
140 000 +НДС
Акция до 1 февраля:

13-14 апреля 2019

126 000 +НДС

27-28 апреля 2019

(Действует при регистрации и оплате
не менее 50% стоимости курса)

18-19 мая 2019
2 декабря 2018
16 декабря 2018
23 декабря 2018
20, 27 января 2019
3 февраля 2019
17 февраля 2019

Базовая стоимость:
140 000 +НДС

3 марта 2019
24, 31 марта 2019
14 апреля 2019
21 апреля 2019

Акция до 2 ноября:

126 000 +НДС

(Действует при регистрации и оплате
не менее 50% стоимости курса до
2 ноября 2018 года)

28 апреля 2019
12 мая 2019
19 мая 2019
2 июня 2019

Пробный экзамен Schweser Live Mock Exam (в июне) в подарок всем
слушателям очной программы
2В

расписании возможны изменения и дополнения

*Занятия проводятся с 9.00 до 12.00

3 Стоимость программы подготовки включает:

►
►
►
►

Участие одного человека в программе подготовки;
Онлайн поддержку преподавателя в процессе подготовки до даты экзамена;
Раздаточный материал (слайд-презентации) от преподавателя;
Удостоверение о повышении квалификации или сертификат Академии бизнеса EY по окончании обучения
(только для Level I и Level II)

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 оплатой регистрационных взносов и оформлением необходимых финансовых документов. Стоимость
услуг, включая взносы CFA®:

Регистрационный взнос
Первичная регистрация/Program enrollment fee
(только для CFA уровень I)
Ранняя регистрация на экзамен (any level)

Период действия
стоимости
Не зависит от срока
регистрации

Стоимость4, $
900 +НДС

до 10 октября 2018 г.

1 300 +НДС

Стандартная регистрация на экзамен (any level)

11 октября 2018 г. –
13 февраля 2019 г.

1 900 +НДС

Поздняя регистрация на экзамен (any level)

14 февраля 2019 г. –
13 марта 2019 г.

2 760 +НДС

Дата экзаменов к летней сессии (any level)

15 июня 2019 г.

-

4 Стоимости в

долларах США пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора и могут быть
увеличены при изменении CFA Institute стоимости взносов.

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

5

Выпускникам программы CFA
Академии бизнеса EY:
Скидка 15% от базовой стоимости курса на
следующий Level

Рассрочка оплаты для физических лиц:
50% при регистрации на программу,
50% - до начала занятий

15% при покупке пакета услуг

50% скидка на обучение для повторной

попытки сдачи экзамена при предъявлении
письма от CFA Institute о том, что экзамен был
не сдан. Подробнее>>>

«Очный курс + учебные материалы»:
Level I – 138 000 руб. + НДС
Level II – 154 000 руб. + НДС
Level III – 154 000 руб. + НДС

5 Акции и

специальные предложения не суммируются между собой и не распространяются на учебные материалы и
регистрационные взносы.

Возможность обучения для повышения
квалификации (кроме Level III) с
выдачей
соответствующего
удостоверения по теме:
► Финансовый аналитик (Level I)
► Финансовый аналитик. Продвинутый
уровень (Level II)
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.

Условия получения удостоверения:
► Посещаемость очных занятий – не менее
75%
► Успешная финальная аттестация
(тест с вариантами ответов)
► Заключение договора на обучение по
программам повышения квалификации

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы узнать стоимость,
условия акций и подать заявку.

Анна Цветкова
+7 (495) 755 9700
(доб. 4631)
certifications@ru.ey.com

