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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Программа подготовки к сдаче квалификационного экзамена на сертификат CFA 

(Chartered Financial Analyst, Level II)», 

С учетом изменения от 27.11.2020 и с учётом изменения от 04.03.2021 

 

Год набора: 2021/2022. 
 
Тип программы: 
Программа реализуется как для открытого рынка, так и в рамках проекта «Вышка +». 
 
Направление подготовки: экономика. 
 

Программа разработана с учетом 

 силлабус программы CFA - CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK); 

 квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 

(с изменениями и дополнениями). I. Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. Должности 

руководителей. Финансовый директор (Заместитель директора по финансам). 
 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в сфере 

финансового анализа для работы на инвестиционном рынке с совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, соответствующих 

требованиям международной профессиональной сертификации CFA Institute, USA, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 уметь оценивать риск-профиль существующих и потенциальных клиентов; 

 уметь анализировать финансовые результаты и качество прибыли компаний-эмитентов; 

 владеть количественными методами анализа рынков и отдельных инструментов. 

 уметь оценивать справедливую стоимость ценных бумаг и финансовых инструментов; 

 использовать для оценки все основные методы (сравнительный и доходный); 

 уметь оценивать риск инвестиций в ценные бумаги и финансовые инструменты; 

 знать и уметь применять основные инвестиционные стратегии; 

 уметь составлять оптимальные инвестиционные портфели финансовых инструментов; 

 уметь оценивать и анализировать исторические результаты инвестиционных портфелей; 

 уметь корректировать результаты инвестиционных портфелей с учетом риска; 

 понимать особенности маржинальной торговли; 

 уметь хеджировать риски; 

 знать и понимать роль альтернативных инвестиционных стратегий управлении активами; 

https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/courseofstudy/Pages/cbok.aspx
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 быть способными сдать экзамен CFA Level II. 

Категория слушателей: лица, успешно сдавшие CFA Level I и желающие подготовиться к CFA 

Level II, а также лица, имеющие или получающие высшее образование бакалавры (последний год 

обучения); магистры; аспиранты, обладающие знаниями математики, базовыми понятиями о 

финансовой отчетности; базовыми знаниями английского языка. 

 

Пререквизиты: знание математики, базовые понятия о финансовой отчетности; базовые знания 

английского языка. 
 
Трудоемкость программы: 12 зач. ед., 456 академических часов, включая 176 ауд.ч. 
 
Минимальный срок обучения: 22 недели или 5,5 месяцев. 
 
Форма обучения: очно-заочная*. 
 
Численность группы: от 9 чел. 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Трудоемкость Объем аудиторных часов Самос-

тояте-

льная 

работа 

Форма 

конт-

роля 

в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 
всего лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1. 
Этические и профессио-

нальные стандарты 
  38 16 12 4 22 

 

2. 

Количественные методы, 

статистика и финансовая 

математика 

  44 16 12 4 28 

 

3. Основы экономики   20 8 6 2 12 
 

4. Финансовая отчетность   44 16 12 4 28 
 

5. Корпоративные финансы   44 16 12 4 28 
 

6. 
Инвестиции в 

акционерный капитал 
  60 24 18 6 36 

 

7. 
Инструменты с фикси-

рованной доходностью 
  60 24 18 6 36 

 

8. Деривативы   20 8 6 2 12 
 

9. 
Альтернативные 

инвестиции 
  44 16 12 4 28 

 

10. Управление портфелем   44 16 12 4 28 
 

ВСЕГО: 11 418 160 120 40 258   

Итоговая аттестация 1 38 16 16  22 зачет** 

ИТОГО: 12 456 176 136 40 280   

 

* Программа осваивается очно или посредством дистанционного взаимодействия и прямой 

трансляции аудиторных занятий, организуемой с использованием ДОТ, по выбору слушателя 

или при форс-мажорных обстоятельствах. 

**Итоговая аттестация «зачет» проводится в форме тестирования. 
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