
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?

► 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

ДЛЯ КОГО ЭТА 
ПРОГРАММА

► Финансовых 

директоров/CFO

► Аналитиков 

► Портфельных менеджеров

► Инвестиционных аналитиков

► Инвестиционных банкиров

► Других профессионалов 

сферы финансовых услуг

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?

ТРЕНЕРЫ

Подготовка проводится 
командой экспертов-практиков, 
обладающих глубокими 
теоретическими знаниями, 
опытом проведения программ 
подготовок к 
квалификационным экзаменам, 
а также международными 
квалификациями (CFA®, АССА 
и др.)

10+
лет успешного опыта подготовки 
к экзаменам CFA® Level I, II и III

с 2005 г. в СНГ

150 000+
клиентов уже доверили нам 

свое профессиональное 
будущее

25+
лет лидерства в области 

профессионального развития в 
Казахстане и странах СНГ 

Программа подготовки 

к экзаменам CFA®

Академия бизнеса EY

Кавказ и Центральная Азия



Подготовиться и сдать 3 экзамена на 
английском языке. 
Длительность экзаменов – 6 часов.

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

Подписать и соответствовать 
кодексу этики CFA®

Сдача экзаменов с первого раза 
займет 2.5 – 3 года.
Экзаменационные сессии CFA®:
►Level I – февраль, май, август, ноябрь
►Level II - май, август
►Level III – май, ноябрь
Экзамены сдаются последовательно. 
Освобождений от экзаменов не предусмотрено. 

НАШЕ РЕШЕНИЕ – ОНЛАЙН-КУРС ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ CFA®

КАК ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ 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 включает: 

2. Самостоятельная работа
В промежутках между занятиями и по окончании обучения: 
► Запоминание основных терминов и определений 
► Повторение и закрепление теории 
► Отработка техники сдачи экзамена решением тестов экзаменационного формата 

1. Интерактивные занятия с бизнес-консультантом
► Глубокая проработка 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

Узнать подробнее о квалификации и структуре экзамена можно на сайте CFA®>>>
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2 модуль
► FRA
► Corporate Finance
► Portfolio Management
► Equity

4 модуль
► Economics
► Ethics

3
4

3 модуль
► Fixed Income 
► Derivatives
► Alternative Investments

1 модуль
► Quantitative 
Methods
► FRA

ОНЛАНЙ-КУРСЫ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ CFA® 

1

https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/curriculum
https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa


ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ CFA® Level I в августе и ноябре 2023 г.

Онлайн-формат в режиме виртуального класса

Стоимость программы включает: 
► Участие одного человека в программе подготовки
► Онлайн-поддержку тренера в процессе подготовки до даты экзамена
► Административную поддержку в процессе подготовки и регистрации
► Раздаточные материалы (слайд-презентации) от тренера
Физическим лицам предоставляется возможность оплаты двумя траншами.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ по экзамену CFA® Level I

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®:

CFA Level I August Deadline Cost

Registration Window opens 1st February 350USD + Exam fee

Early Registration Exam fee 1st February 900USD

Standard Registration Exam fee 9th May 1 200USD

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы получить подробную 

консультацию по допуску к экзаменам.

Академия бизнеса EY
Кавказ и Центральная Азия

Надежда Киселева

Тел.: +7 (705) 119 3837 

Nadezhda.Kisseleva@kz.ey.com

eyacademycca.com

CFA® Level I:

По выходным 

10:00-13:00

130 академ. часов

Ethical and professional standards

Live-уроки с 
тренером: 

8 апреля-29 июля

Базовая 
стоимость: 

420 000 тенге

Quantitative Methods

Economics

Portfolio Management and Wealth Planning

Financial Reporting Analysis

Corporate Issuers

Derivatives

Fixed Income

Alternative Investments

Уровень экзамена Темы занятий Даты занятий
Стоимость, 

тенге, с учетом 
НДС 12%

https://login.cfainstitute.org/LoginApplication/CreateNewAccount.aspx
https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/register/Pages/fee_schedule.aspx

