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?
• Х
 отите сдать экзамены CFA®
с первого раза?

• В
 ам необходимо структурировать
свои знания и получить практические
навыки, и Вам нужна помощь
эксперта?
• Х
 отите выгодно выделить себя
в глазах работодателя?
• Х
 отите расширить деловые знакомства и связи среди профессионалов
в области финансов и инвестиций?

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®

Менеджер, преподавательконсультант, CFA®, FCCA, к.э.н.

Михаил Соловьев

Преподаватель-консультант,
CFA®

Хачатур Авалян

Преподаватель-консультант,
CFA®, MBA

• 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

а также

63%

наших клиентов сдают экзамены CFA®
с первого раза

Наши преподаватели
Марк Чинченко

• Оценкой

• Казначейством,

Почему Академия бизнеса EY?

15+

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

Рубен Мелконян

Преподаватель-консультант,
CFA®

Дмитрий Миклуш

Преподаватель-консультант,
CFA

• Трейдерам и Риск-менеджерам

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

Подписать и выполнять кодекс этики CFA®

• CFA Level I – 2 сессии по 2 ч. 15 мин.

Подтвердить практический опыт 4000 часов в области
принятия инвестиционных решений в течение периода
не менее 36 месяцев.
И предоставить 2-3 профессиональные рекомендации.

• CFA Level II / CFA Level III – 2 сессии по 2 ч. 12 мин.
Сдача экзаменов с первого раза займет 1.5 – 2 года.
Экзаменационные сессии CFA:
• Level I – февраль, май, август, ноябрь.
• Level II – февраль, август, ноябрь.
• Level III – май, август.
Экзамены сдаются последовательно. Освобождений
от экзаменов не предусмотрено.

Требования к кандидатам:
• Действующий загранпаспорт с действием на дату экзамена
• Диплом о высшем образовании / студент последнего
курса вуза
или
• Сочетание опыта работы на полную ставку и/или
образования в общей сложности не менее 4 лет подряд

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:
• Г
 лубокую проработку сложных
теоретических аспектов экзамена
и обсуждение всех ключевых
моментов по темам, заявленным
к тестированию на экзаменах

• З
 накомство со структурой экзамена и требованиями экзаменатора,
техникой сдачи экзамена

• Р
 ешение тестов экзаменационного
формата по каждой теме

• Р
 екомендации по развитию навыка
грамотного тайм-менеджмента
и тренировки стрессоустойчивости
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• О
 знакомление с успешной стратегией сдачи экзамена

Самостоятельная работа

Предусматривает в промежутках между занятиями и по окончании обучения:
• З
 апоминание 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)
• Финансовый аналитик.
Продвинутый уровень (Level II)
• Финансовый аналитик. Профессиональный уровень (Level III)
Условия получения удостоверения:
• Посещаемость занятий –
не менее 75%
• Успешная финальная аттестация
(тест с вариантами ответов)
• Заключение 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.
Формат
предоставления
материалов

Стоимость

Доступ
к электронным
версиям материалов

45 000 руб.
+ НДС

Учебные материалы CFA – услуга, оказываемая Kaplan Schweser – компанией, зарегистрированной в США. К данным услугам применяется санкционное законодательство США, а соответственно услуги не могут быть оказаны резидентам Крыма.
ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса» связано с Kaplan Schweser договорными обязательствами и во избежание нарушения таких обязательств, а также санкционного законодательства США
со стороны Kaplan Schweser, ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса» вынуждено не предоставлять доступ к материалам слушателям, которые имеют регистрацию в Республике Крым.

Форматы обучения
Где?

Web-платформа ZOOM
Обучение проходит на английском языке

Группа

Время
(по московскому Даты занятий1
времени)

Акция
«Ранняя
регистрация»²

Базовая
стоимость3

Дистанционный формат обучения
Level I (May)
96 акад.ч.

9:00-16:30

12, 19, 26 февраля, 12, 19, 26 марта,
2, 9, 16, 23, 30 апреля, 14 мая

До 31 декабря 2021:
89 250 руб.
+ НДС

105 000 руб.
+ НДС

Level I (May)
126 акад.ч.

9:00-17:15

12, 19, 26 февраля, 12, 19, 26 марта,
2, 9, 16, 23, 30 апреля, 14 мая

До 31 декабря 2021:
102 000 руб.
+ НДС

120 000 руб.
+ НДС

Level II (August)
132 акад.ч.

9:00-17:15

21, 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня,
2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20 августа

До 31 декабря 2021:
119 000 руб.
+ НДС

140 000 руб.
+ НДС

6, 12, 13, 19, 20 марта,
2, 3, 9, 10, 23, 24 апреля, 14, 15, 21 мая

До 31 декабря 2021:
119 000 руб.
+ НДС

140 000 руб.
+ НДС

Level III (May)
78 акад.ч.
и индивидуальная
маркировка
домашних заданий

10:00 - 15:00
6 марта и 21 мая
10:00-12:30

¹ В расписании возможны дополнения и изменения
² Действует при регистрации более чем за 1 месяц до начала занятий
³ Стоимость программы подготовки включает:
• У
 частие одного человека в программе подготовки;
• О
 нлайн поддержку преподавателя в процессе подготовки до даты
экзамена;

• Слайд-презентации от преподавателя;
• Проверочные тесты;
• Д
 оступ до даты экзамена к записям онлайн-занятий - для онлайн
групп, к записям видеокурса - для очных групп;
• У
 достоверение о повышении квалификации или сертификат
Академии бизнеса EY по окончании обучения.

Видеокурс

узнать подробнее
Стоимость для
России (рубли)

Стоимость для
Казахстана (тенге)

30 акад.ч.

35 000 + НДС

210 000 + НДС

42 акад.ч.

50 000 + НДС

260 000 + НДС

Уровень экзамена

Длительность программы

CFA Level I
CFA Level II

Экзаменуемые темы
Level I

Level II

Level III

• Quantitative Methods

• Quantitative Methods

• Behavioral Finance

• Economics

• Economics

• Capital Market Expectations

• Financial Statement Analysis

• Financial Statement Analysis

• Corporate Issuers

• Corporate Issuers

• A
 sset Allocation and Related Decisions in Portfolio
Management

• Equity Investments

• Equity Valuation

• Fixed Income

• Fixed Income

• Derivatives

• Derivatives

• Alternative Investments

• Alternative Investments

• Portfolio Management

• Portfolio Management

• Ethical and Professional
Standards

• E
 thical and Professional
Standards

• Derivatives and Currency Management
• Fixed-Income Portfolio Management
• Equity Portfolio Management
• Alternative Investments for Portfolio Management
• Private Wealth Management
• Portfolio Management for Institutional Investors
• Trading, Performance Evaluation and Manager Selection
• Cases in Portfolio Management and Risk Management
• Ethical and Professional Standards

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.
Наименование
услуги

Февраль 2022
Финал

Август 2022

Ноябрь 2022

Начало

Финал

Начало

Финал

Начало

Финал

Ранняя
регистрация

20 июля

1 ноября – LI
4 ноября – LIII

26 октября – LI
26 октября - LII
1 декабря - LIII

9 февраля

1 февраля

3 мая

Стандартная
регистрация

2 ноября – LI
5 ноября – LIII

8 февраля

10 февраля

3 мая

4 мая

9 августа

Запись
на экзамен

Начало

Май 2022

Регистрация
закрыта

16 февраля
20 июля

Перенос
записи
на экзамен

16 апреля – LI
23 апреля – LIII

26 октября - LI
26 октября - LII
1 декабря – LIII

25 мая
23 июля – LI
30 июля – LII
30 июля – LIII

17 августа
1 февраля

15 октября – LI
22 октября - LII

Акции и спецпредложения*

Скидка 15%

-50% на повторную попытку

для повторной
попытки сдачи экзамена при предъявлении письма от CFA ® Institute о том,
что экзамен был не сдан.

от базовой стоимости
предоставляется:

Выпускникам квалификационных
программ CIMA, ACCA, Диплом
ACCA на русском языке, CFA, CIA
Академии бизнеса EY

Рассрочка оплаты для физических лиц
50% при регистрации на программу, 50% - до начала занятий
20% скидка на обучение при покупке пакета услуг

Скидки для юридических лиц

от 2-х до 5-ти участников - 5% от базовой стоимости; 6 и более участников – 10% от базовой стоимости
* Акции и специальные предложения не суммируются между собой и не распространяются на учебные материалы и регистрационные взносы.

Возможность обучения для повышения
квалификации с выдачей соответствующего
удостоверения по теме:
• Финансовый аналитик (Level I)
• Финансовый аналитик. Продвинутый уровень (Level II)
• Ф
 инансовый аналитик. Профессиональный уровень
(Level III)

Условия получения удостоверения:
• Посещаемость очных занятий не менее 75%
• У
 спешная финальная аттестация (тест с вариантами
ответов)
• З
 аключение договора на обучение по программам
повышения квалификации

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.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость, условия акций и подать заявку.
Никита Дунаев | +7 495 755 9840 (доб. 6343)
certifications@ru.ey.com
ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса». Все права защищены.

