Видео-курс CFA®
Chartered Financial Analyst®
Академия бизнеса Б1

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?

CFA® – ДЛЯ ТЕХ, КТО
ЗАНИМАЕТСЯ ИЛИ
ХОЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ В:

▶ Хотите выгодно выделить себя в глазах работодателя?

▶О
 ценке

▶ Хотите расширить деловые знакомства и связи среди профессионалов
в области финансов и инвестиций?

▶О
 ценке инвестиционных
проектов
▶К
 орпоративных финансов
▶О
 ценке финансовых
инструментов

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
▶ Записи вебинаров с преподавателем, который поможет эффективно
подготовиться к экзамену, сэкономив время: проходите обучение
из офиса или дома при наличии доступа в интернет

▶О
 ценке стоимости компаний

▶ Онлайн-поддержку преподавателем в процессе подготовки до даты
экзамена

▶П
 ортфельных инвестициях

▶ Проверенную годами методику подготовки: теоретический модуль
и модуль решения задач

А также

▶ Возможность получить рекомендации по подготовке и ответы на вопросы во время самостоятельной проработки экзаменационных тем

▶Б
 изнес-моделировании
▶О
 ценке доходности портфеля
▶К
 онсалтинге в сфере
▶ Трейдинге и рискменеджменте

▶ Обучение проводится на английском языке.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
Inter-modules work:

Online work:

▶ Интенсивная самостоятельная
проработка теоретического
материала

▶ Освещение сложных аспектов
пройденного материала

▶ Проработка заданий экзаменационного формата по рекомендации преподавателя

▶ Решение тестов экзаменационного формата по каждой теме
▶ Ознакомление с успешной
стратегией сдачи экзамена
и приоретизация задач
в процессе подготовки

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Марк Чинченко
Менеджер,
преподавательконсультант, CFA®,
FCCA, к.э.н.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ?
▶ Материалы CFA Institute, получаемые при регистрации на экзамен, или комплект приобретенных
учебных материалов Schweser for the CFA® exam.
Материалы не включены в стоимость курса

▶ Компьютер или ноутбук (ОС Windows 7 или новее)
или мобильное устройство с подключенными
колонками или наушниками. Просмотр уроков
возможен только с компьютера/ноутбука.

▶ Финансовый калькулятор, одобренный CFA®
Institute Texas Instruments BA II Plus или Hewlett
Packard 12C

▶ Подключение к сети Internet. Скорость соединения
не менее 512 Kbps, оптимально 1-2 Mbps

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
В любое удобное время до даты ближайшего экзамена
Уровень экзамена

Длительность программы

Стоимость для России (руб. )

CFA Level I

10 вебинаров / 30 ак.ч

35 000 + НДС

CFA Level II

14 вебинаров / 42 ак.ч.

50 000 + НДС

* План обучения с перечнем всех тем представлен ниже

Информация для клиентов России
Академия бизнеса Б1 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.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для обучения на программе подготовки Вам потребуются учебные материалы для проработки задач
во время самостоятельной работы.
▶ Kaplan Schweser (CFA Level I Essential Package), можно приобрести напрямую у издательства;
▶ Curriculum от CFA Institute (Learning Ecosystem) , включены в стоимость экзаменационного взноса
при регистрации на экзамен.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
CFA Level I (30 ак.ч.)

CFA Level II (42 ак.ч.)

Теоретический + практический модули

Теоретический + практический модули

Темы курса

Темы курса

▶А
 нализ финансовой отчетности

▶А
 нализ финансовой отчетности

▶Э
 кономика

▶К
 орпоративные финансы

▶Ч
 исленные методы

▶А
 льтернативные инвестиции. Деривативы

▶К
 орпоративные финансы; Долевые инвестиции.

▶И
 нвестиции в акционерный капитал

▶Ц
 енные бумаги с фиксированным доходом

▶У
 правление портфелем ценных бумаг

▶ Д
 еривативы; Альтернативные инвестиции

▶К
 оличественные методы. Экономика.

▶У
 правление портфелем ценных бумаг

▶Э
 тика — обзор всех тем

▶Э
 тика — обзор всех тем

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
и получите подробную консультацию по обучению
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