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О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ (НОК)
Независимая оценка квалификации (НОК) регулируется Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» и предусматривает оценивание знаний, умений и компетенций (трудовых действий) работника или лица, 
претендующего на осуществление определенного вида трудовой деятельности.

Работник, осуществляя трудовую деятельность, выполняет трудовые функции. Перечни таких трудовых функций и соответствующих им 
знаний, умений и компетенций устанавливаются профессиональными стандартами.  Профессиональные стандарты утверждаются 
Минтрудом России.

В основу профессиональных стандартов (профстандартов) заложен компетентностный подход, когда работник должен обладать не 
только установленными профстандартами знаниями («знать»), умениями («уметь»), но и быть компетентным, т.е. способным 
выполнять трудовые действия («делать»).

К настоящему времени Минтрудом России принято более 1000 профессиональных стандартов по различным видам экономической 
деятельности. Профессиональными стандартами определяется профессиональная деятельность во многих сферах. Это - образование, 
здравоохранение, ИКТ, финансы и экономика, юриспруденция и мн. др. Реестр всех профессиональных стандартов на сайте Минтруда 
России: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-
professionalnykh-standartov/

В отдельных случаях, федеральными законами установлены и так называемые «квалификационные требования», соответствие работника 
которым также может выявляться в ходе независимой оценки его квалификации (как и соответствие работника требованиям 
профессионального стандарта).

Независимая оценка проводится в форме профессионального экзамена. Профессиональные экзамены проводят центры оценки 
квалификации (ЦОК) или экзаменационные центры (образуемые при ЦОК). Лицо, успешно выдержавшее профессиональный экзамен, 
получает свидетельство о квалификации. 
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ИНФРАСТРУКТУРА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям – координирует систему
независимой оценке квалификации: http://nspkrf.ru Председатель – Шохин А.Н.

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – организация, обеспечивающая функционирование системы
независимой оценки квалификации, выполняющая функции, установленные Федеральным законом «О независимой оценке
квалификации». НАРК ведет реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации, в том числе о выданных
свидетельствах о квалификации: https://nok-nark.ru.

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган управления, уполномоченный организовывать независимую оценку
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности. Для финансового рынка функции СПК выполняет Совет
по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР): https://asprof.ru.

Центр оценки квалификации (ЦОК) – юридическое лицо, наделенное СПК функциями проведения независимой оценки
квалификации. ООО «МЦОК» осуществляет независимую оценку квалификации специалистов финансового рынка:
http://newprofi.com.

Экзаменационный центр – площадка для проведения профессиональных экзаменов, относящаяся к ЦОК и утвержденная СПК.

Соискатель – лицо, обратившееся в ЦОК, в том числе по направлению работодателя, для подтверждения своей квалификации.
Соискатель может сдавать профессиональный экзамен как непосредственно в ЦОК, так и в экзаменационном центре при ЦОК.

Оценочные средства – задания (вопросы, задачи, кейсы и др.), используемые для проведения профессионального экзамена, а
также критерии оценивания.
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КЛЮЧЕВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ
1. Федеральный закон от 03 июля 2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ (ст. 187, 196, 197).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена».
4. Приказ Минтруда России от 01 ноября 2016 № 601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой 
оценки квалификации».
5. Приказ Минтруда России от 15 ноября 2016 № 649н «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении 
независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре».
6. Приказ Минтруда России от 1 декабря 2016 №701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, 
связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации».
7. Приказ Минтруда России от 2 декабря2016 № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки квалификации и 
Порядка подачи такого заявления».
8. Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 № 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему, 
технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи его 
дубликата, а также формы заключения о прохождении профессионального экзамена».
9. Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 № 726н «Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации».
10. Приказ Минтруда России от 14 декабря 2016 № 729н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой 
оценки квалификации».
11. Приказ Минтруда России от 19 декабря 2016 № 759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий».
12. План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового 
рынка (утвержден Банком России в 2019 году).
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ПРОФСТАНДАРТЫ И КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг» 
(утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 № 
184н):
✓ специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень);
✓ специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень);
✓ специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

(6 уровень);
✓ специалист по депозитарной деятельности (6 уровень);
✓ специалист по организации торговли на финансовом рынке

(6 уровень);
✓ специалист по клиринговой деятельности (6 уровень).

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 
консультированию» (утвержден приказом Минтруда России от 
19 марта 2015 № 167н):
✓ финансовый консультант (7 уровень);
✓ специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 

уровень);
✓ младший финансовый консультант (6 уровень).

Важно! Квалификации, по которым проводятся профессиональные экзамены, должны определяться не только профстандартами.
Сведения о них должны содержаться в реестре НОК: https://nok-nark.ru/pk/list

Обратите внимание! В настоящее время ведется работа над изменением профессионального стандарта «Специалист рынка ценных
бумаг» с целью добавления туда привычных для участников финансового рынка квалификаций «Специалист по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», «Специалист
специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов». Ожидается
объединение квалификаций по брокерско-дилерской деятельности и управлению ценными бумагами, а также организации торговли на
финансовом рынке и клиринговой деятельности. Кроме того, ожидается принятие профстандарта «Специалист негосударственного
пенсионного фонда». После формального закрепления указанных квалификаций, начнется проведение соответствующих
профессиональных экзаменов.
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПКФР образована Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг, действующая на базе СРО НФА.

В состав Комиссии входят представители саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, ведущих объединений 
участников финансового рынка, непосредственно финансовых организаций, образовательных организаций.

Председатель Комиссии – Президент СРО НФА Заблоцкий В.В. Ответственный секретарь – Смирнова А.А. В работе комиссии 
принимают участие ректор АНО «ИДПО МФЦ» Кирюхов П.Э., вице-президент АНО ДПО «Учебный центр МФЦ» Кидяев И.А.

Комиссия координирует разработку оценочных средств для проведения профильных профессиональных экзаменов, 
вырабатывает предложения по становлению системы независимой квалификации в сфере финансового рынка.

Именно Комиссия пролоббировала в 2019 году важные решения, направленные на защиту интересов участников и аттестованных 
специалистов финансового рынка, среди которых:

✓ возможность признания квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка для получения их владельцами 
свидетельств о квалификации без непосредственной сдачи профессионального экзамена;

✓ возможность признания квалификационных аттестатов без прохождения их владельцами дополнительного обучения 
(повышения квалификации);

✓ увеличение срока действия свидетельства о квалификации до 5 лет (пока срок действия составляет 3 года).
Кроме того, Комиссия продолжает лоббировать вопрос продления срока действия свидетельства о квалификации по его 
истечении на очередной срок без сдачи профессионального экзамена (например, на условиях прохождения повышения 
квалификации в течении срока действия свидетельства о квалификации).
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА  КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Параллельно с независимой оценкой пока продолжается и аттестация специалистов финансового рынка, осуществляемая  
аккредитованными Банком России организациями, поскольку соответствующие требования в настоящее время содержатся в 
Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», Федеральном законе «Об инвестиционных фондах», Федеральном законе «О 
негосударственных пенсионных фондах», Федеральном законе «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте», Федеральном законе «Об организованных торгах».

АНО ДПО «Учебный центр МФЦ» относится к числу аккредитованных организаций: http://www.examen-rcb.ru. 

В тоже время, поскольку статья 11 Федерального закона «О независимой оценке квалификации» определяет что, «…если 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок 
проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности, чем это предусмотрено настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 1 настоящего Федерального закона), применение указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года», Банк России с 1 
июля 2019 года не относит квалификационные аттестаты к лицензионным требованиям и условиям.

Если в состав квалификационных требований к специалистам финансового рынка, которые будут обновляться, войдут требования 
и к наличию свидетельства о квалификации, полученного в рамках независимой оценки квалификации, аттестованные до 1 июля 
2019 года специалисты финансового рынка при наличии установленного стажа работы, воспользовавшиеся правом признания 
квалификационного аттестата для получения свидетельства о квалификации, будут соответствовать таким требованиям.

Кроме того, аттестат специалиста финансового рынка является бессрочным, не изымается при признании для получения 
свидетельства о квалификации и может служить дополнительным подтверждением квалификации специалиста.
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ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В настоящее время возможно признание квалификационного аттестата специалиста финансового рынка для получения свидетельства о 
квалификации в рамках независимой оценки квалификации (без фактической сдачи профессионального экзамена – посредством зачета 
его теоретического и практического этапов) по следующим квалификациям:

✓ специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень);

✓ специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень);

✓ специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень);

✓ специалист по депозитарной деятельности (6 уровень);

✓ специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень);

✓ специалист по клиринговой деятельности (6 уровень).

Для возможности пройти процедуру признания владельцу квалификационного аттестата: 

✓ полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, необходим суммарный опыт работы не менее 1 года за последние 3 года по 
заявленной квалификации; 

✓ полученного ранее 01.07.2016, необходим суммарный опыт работы не менее 2 лет за последние 10 лет по заявленной квалификации.

Возможность воспользоваться процедурой признания установлена до 1 июля 2022 года.

Признание осуществляется на основе Регламента признания соответствия квалификации критериям оценки, определенным оценочными 
средствами, утвержденным центром оценки квалификации (ЦОК) – ООО «МЦОК».
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА СПЕЦИАЛИСТА 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Для прохождения процедуры признания предоставляется комплект документов: 

1) заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием желаемой квалификации
2) копия паспорта;
3) копия документа, подтверждающего наличие высшего образования;
4) копия квалификационного аттестата;
5) ходатайство о признании квалификационного аттестата
6) документы, подтверждающие стаж работы (профессиональной деятельности) соискателя: копию трудовой книжки или выписки из нее 
и (или) копию трудового договора и (или) копию договора гражданско-правового характера и (или) копии иных документов — по 
согласованию с ЦОК, подтверждающих наличие необходимого стажа работы:

✓ владельцам квалификационных аттестатов, полученных не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, — документ (ы), 
подтверждающий (ие) наличие текущего опыта работы (не менее 1 года непрерывного стажа за последние 3 года по направлению 
квалификации, указанной в заявлении);

✓ владельцам аттестатов, полученных ранее 01.07.2016 — документ (ы), подтверждающий (ие) наличие суммарного опыта работы (не 
менее 2 лет за последние 10 лет по направлению квалификации, указанной в заявлении).

7) сведения об оплате услуг ЦОК:

✓ базовая стоимость НОК по процедуре признания квалификационного аттестата составляет 
6000 рублей (1 квалификация), 9000 рублей (2 квалификации);

✓ льготная стоимость НОК по процедуре признания квалификационного аттестата для членов СРО НФА составляет 
5500 рублей (1 квалификация), 8550 рублей (2 квалификации).
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Сроки и порядок рассмотрения, сроки внесения в реестр, сроки выдачи свидетельства или заключения (отказа)

(регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации  № 1204 от 16.11.2016 года «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»)

ЦОК в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов соискателя информирует соискателя о результатах 
рассмотрения заявления и комплекта документов соискателя и согласовывает с соискателем или законным представителем дату, место и
время проведения профессионального экзамена. 

ЦОК не позднее 7 календарных дней после завершения профессионального экзамена направляет протокол, копии комплектов 
документов соискателя и иные материалы профессионального экзамена в совет по профессиональным квалификациям.

СПКФР на основании протокола, копий комплектов документов соискателя, результатов тестирования, фото-и видеоматериалов и иных 
материалов профессионального экзамена не позднее 14 календарных дней после завершения профессионального экзамена:

✓ проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки квалификации;

✓ принимает решение о выдаче соискателю или законному представителю центром оценки квалификаций свидетельства о 
квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена;

✓ направляет в НАРК для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации информацию о свидетельствах о 
квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена.

ЦОК на основании решения СПКФР по итогам прохождения соискателем профессионального экзамена не позднее 30 календарных дней 
после завершения профессионального экзамена оформляет и выдает соискателю свидетельство о квалификации (в случае получения 
соискателем неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена оформляет и выдает заключение о 
прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя).

ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ АТТЕСТАТА СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ, ПРТЕНДУЮЩИМ НА СДАЧУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Квалификации в рамках профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» (специалист по брокерско-
дилерской деятельности, управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по депозитарной
деятельности, по организации торговли на финансовом рынке, по клиринговой деятельности – 6 уровень квалификации):

✓высшее образование;

✓стаж работы в финансовой сфере не менее 1 года;

✓профильное повышение квалификации.

Квалификации в рамках профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию»:

Финансовый консультант (7 уровень):

✓ высшее образование не ниже 
специалитета;

✓ практический опыт работы в 
финансовой сфере не менее двух 
лет.

Специалист (тьютор) по финансовому 
просвещению (7 уровень):

✓ высшее образование не ниже 
специалитета.

Младший финансовый консультант 
(6 уровень):

✓ высшее образование;

✓ стаж работы в финансовой сфере не 
менее одного года.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Для прохождения процедуры независимой оценки квалификации предоставляется комплект документов: 

1) заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием желаемой квалификации;

2) копия паспорта;

3) копия документа, подтверждающего наличие высшего образования;

4) в случае, если установлены требования к опыту работы, предоставляются документы, подтверждающие стаж работы 
(профессиональной деятельности) соискателя: копия трудовой книжки или выписка из нее и (или) копия трудового договора и 
(или) копия договора гражданско-правового характера и (или) копии иных документов — по согласованию с ЦОК, 
подтверждающих наличие необходимого стажа работы;

5) сведения об оплате услуг ЦОК:

✓ базовая стоимость НОК составляет 15 000 рублей;

✓ льготная стоимость НОК для членов СРО НФА составляет 12 000 рублей.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Профессиональный экзамен проводится в компьютерной форме в ЦОК или экзаменационном центре в присутствии экспертов ЦОК и 
состоит из двух этапов: теоретического и практического.

Порядок проведения того или иного профессионального экзамена может отличаться в зависимости от выбранной квалификации и 
содержится в комплекте оценочных средств к каждой квалификации. Но в рамках одной квалификации требования к проведению 
профессионального экзамена едины для всех ЦОК.

ЦОК размещает примеры оценочных средств на своем сайте в сети Интернет по каждой квалификации, по которой он проводит 
профессиональные экзамены.

На теоретическом этапе соискатель выполняет теоретические задания – отвечает на тестовые вопросы. Продолжительность 
теоретического этапа, как правило, составляет 2 часа, но может быть и короче (в зависимости от квалификации). Как правило, для 
успешного прохождения теоретического этапа профессионального экзамена необходимо верно ответить не менее, чем 70% тестовых 
вопросов (в отдельных квалификациях удельный вес верных ответов для успешного прохождения экзамена превышает указанное 
значение).

В случае успешного прохождения теоретического этапа соискатель допускается к практическому этапу, продолжительность которого 
составляет от 1 до 2 часов (в зависимости от квалификации), где соискателю предлагается выполнить профильные практические задания –
задачи, кейсы. Практический этап считается пройденным, если соискатель выполнил верно не менее 70% заданий. Но, как и на 
теоретическом этапе, непосредственные критерии оценивания практического этапа содержатся в оценочных средствах  к каждому 
профессиональному экзамену.

В случае успешного прохождения практического этапа профессионального экзамена, соискатель считается подтвердившим свою 
квалификацию и получает свидетельство о квалификации, сведения о котором включаются в реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.
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ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ
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АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦОК
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ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИЦАЦИИ –ГДЕ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ?
ООО «МЦОК» – стратегический партнер Института и Учебного центра МФЦ первым в России получил право проводить экзамены 
в рамках профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг», имеет максимально возможный на сегодняшний 
день набор квалификаций для проведения экзаменов по указанному профессиональному стандарту, первым (в четвертом 
квартале 2019 года) провел экзамены для специалистов финансового рынка.

Кроме того, ООО «МЦОК» в содружестве с СРО НФА на регулярной основе проводит процедуры признания квалификационных 
аттестатов специалистов финансового рынка, предоставляя льготные цены членам СРО НФА.

Адрес: РФ, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1

Телефон: +7-495-980-0894

E-mail: info@newprofi.com

Руководитель Центра оценки квалификации: Захарова Наталья Сергеевна
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МФЦ –ЛИДЕР ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Образовательный центр МФЦ, осуществляя деятельность по повышению квалификации специалистов финансового рынка с 1998 
года, является лидером в этой области, обеспечивая качественное обучение по различным направлениям для всех категорий 
участников финансового рынка.

За более 20-летний период работы в МФЦ прошли повышение квалификации более 10 000 обучающихся по программам 
подготовки к аттестации специалистов финансового рынка, а также различным аспектам деятельности на финансовом рынке 
(правовым, торговым, контрольным, учетным, налоговым и мн. др.).

В открытом и корпоративном форматах, в очной, заочной, очно-заочной формах с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения повышение квалификации и, в отдельных случаях, профессиональную 
переподготовку в МФЦ прошли сотрудники многих банков (в том числе крупнейших), предприятий-эмитентов, инвестиционных 
компаний, регистраторов, специализированных депозитариев, управляющих компаний и других участников финансового рынка, 
органов государственного и муниципального управления, Центрального банка Российской Федерации, а также физические лица, 
в том числе претендующие на получение признания в качестве квалифицированного инвестора.

Сегодня Институт МФЦ разработал и с сентября 2020 года начинает реализацию учебных программ (программ дополнительного 
профессионального образования – повышения квалификации), рассчитанных на подготовку по всем востребованным 
квалификациям в рамках профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».
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СИСТЕМА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ НОК
«Основы рынка ценных бумаг (базовый курс по рынку ценных бумаг)», 72 часа.

Рассчитан на всех соискателей любых квалификаций в рамках профессионального стандарта «Специалист рынка ценных 
бумаг», тематический план составлен из общей для каждой квалификации тематики. Подробная программа прилагается к 
презентации.

«Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами», 88 часов. С учетом планируемого объединения 
квалификаций.

«Клиринговая деятельность и проведение организованных торгов», 40 часов. С учетом планируемого объединения 
квалификаций.

«Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг», 40 часов.

«Депозитарная деятельность», 40 часов.

«Деятельность по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными 
фондами», 60 часов.

«Деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов», 60 часов.

«Финансовый консультант – инвестиционный советник», 76 часов плюс 16 часов предэкзаменационный модуль, посвященный 
решению примерных заданий. Программа реализуется с 2019 года.

Подробная информация о курсе «Финансовый консультант – инвестиционный советник» прилагается к презентации.
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Любую учебную программу в рамках подготовки к независимой оценки квалификации можно освоить как в заочной, так и в 
очно-заочной форме.

При освоении программы в очно-заочной форме обучающиеся могут посещать очные занятия не в аудитории, а участвовать в 
онлайн-трансляциях очных занятий.

При любой из указанных форм обучения применяются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, 
реализованные в системе дистанционного обучения (СДО) Института МФЦ.

Стандарт качества дистанционного обучения Института МФЦ включает:

✓ видеолекции по каждой теме;

✓ текстовые электронные материалы по каждой теме (учебное пособие или конспекты);

✓ учебные презентации по каждой теме;

✓ контроль освоения темы в виде тестирования;

✓ контроль освоения модуля (при наличии модулей), итоговый контроль всей программы (тестирование или другие формы);

✓ дополнительные материалы по ряду тем (включая записи онлайн-трансляций занятий);

✓ связь с тьютором и техническим специалистам по любым методическим, организационным и техническим вопросам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДГОТОВКИ К НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ В  ИНСТИТУТЕ МФЦ
1. Освоение полноценных учебных программ повышения квалификации, направленных не на «натаскивание», а на 

приобретение реальных знаний, умений и отдельных компетенций.

2. Возможность обучаться у лучших преподавателей в сфере финансового рынка.

3. Возможность проходить обучение как в заочной, так и в очно-заочной формах, а также индивидуально оговаривать 
разнообразные форматы обучения, включая корпоративное обучение сотрудников по заказу организации.

4. Получение доступа к полноценному курсу дистанционного обучения (в независимости от выбранной формы обучения), 
содержащего разнообразные виды учебных материалов, обеспечивающего оперативное взаимодействие с организаторами и 
преподавателями, соответствующего стандартам качества дистанционного обучения Института МФЦ.

5. Получение документа об образовании – удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 
переподготовке (в случае освоения программы переподготовки) с внесением сведений в ФИС ФРДО (федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании  (или) квалификации, документах 
об обучении» Рособрнадзора).

6. Возможность использования налаженной инфраструктуры «от обучения до сдачи экзамена», обеспеченной стратегическим 
партнерством Института МФЦ с центром оценки квалификации – ООО «МЦОК».

7. Клиентоориентированный подход и многолетняя положительная репутация образовательной организации.

АНО «ИДПО МФЦ», АНО ДПО «Учебный центр МФЦ», ООО «МЦОК», 2020


