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КУРСЫ И ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА (рынка ценных бумаг) 

 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ, 

ПАЕВЫМИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПЕНСИОННЫМИ 

ФОНДАМИ» 

Курс повышения квалификации  

Курс рассчитан на соискателей профессионального экзамена 

в рамках независимой оценки квалификации. 
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Курс рассчитан на соискателей профессионального экзамена в рамках независимой оценки 

квалификации для получения свидетельства о квалификации «специалист по управлению 

инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами»1. 

Освоение образовательной программы целесообразно профильным специалистам 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов. 

Кроме того, программа может представлять интерес для специалистов специализированных 

депозитариев, а также негосударственных пенсионных фондов. 

Формы, продолжительность обучения и учебные материалы 

По выбору возможно пройти очное или дистанционное обучение. 

Очное (онлайн) обучение Дистанционное обучение 

Всего — 44 часа (11 дней по 4 часа), 

в том числе: 

модуль I — 24 часа (6 дней по 4 часа); 

модуль II — 20 часов (5 дней по 4 часа). 

Всего — 132 часа, в том числе: 

модуль I — 72 часа; 

модуль II — 60 часов. 

Рекомендуемый срок освоения — 

не более двух месяцев. 

Удаленно (онлайн) в режиме реального времени 

или в аудитории (по выбору слушателя). 

На платформе дистанционного 

обучения МФЦ со входом через 

веб-браузер, с возможностью 

задавать вопросы и получать 

ответы тьютора (преподавателя). 

Всем слушателям предоставляется доступ к учебным материалам: развернутой 

учебной программе, видеолекциям, учебным презентациям, текстовым 

материалам, контрольно-измерительным материалам (тестам), дополнительным 

материалам. 

1 Указанная квалификация появится и будет доступна для сдачи соответствующего экзамена 

после доработки профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг». 
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Тематическое содержание курса 

Модуль I 

1) Рынок ценных бумаг

2) Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации.

3) Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов.

4) Институт коллективного инвестирования.

5) Государственные ценные бумаги. Государственный долг.

6) Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности.

7) Корпоративное право.

8) Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и

законных интересов инвесторов на финансовом рынке.

Модуль II 

1) Правовые основы деятельности акционерного инвестиционного фонда, управляющей

компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов.

2) Регулирование деятельности управляющих компаний и акционерных инвестиционных

фондов.

3) Активы паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов.

Стоимость чистых активов инвестиционных фондов.

4) Деятельность управляющих компаний по размещению средств пенсионных резервов и

инвестированию средств пенсионных накоплений.

5) Анализ финансовых рынков.

6) Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг. Принципы управления

портфелем ценных бумаг.

7) Международные стандарты в области построения системы управления рисками.

Особенности организации системы управления рисками при осуществлении

доверительного управления инвестиционными фондами, негосударственными

пенсионными фондами. Требования к системе управления рисками, установленные

Банком России для негосударственных пенсионных фондов.

8) Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

9) Система внутреннего контроля управляющих компаний, акционерных

инвестиционных фондов. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов

(пайщиков) на рынке ценных бумаг.
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10) Налогообложение операций, связанных с доверительным управлением

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, размещением

средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений.

Итоговое тестирование по курсу (Кроме того, предусмотрено промежуточное тестирование по 

завершению каждой темы). 

Преимущества 

 Возможность выбора удобной формы для обучения: очно (онлайн) или дистанционно.

 Обеспечение каждого слушателя широким набором актуальных учебных материалов.

 Промежуточные и итоговый контроль освоения учебной программы.

 Высококвалифицированные преподаватели и тьюторы.

 Высокое качество видеоматериалов и дистанционного курса в целом, созданного в

собственной видеостудии Института МФЦ.

 Бесплатный доступ к дистанционному курсу в случае оплаты очного обучения и мн. др.

Стоимость для членов СРО НФА

34 000 руб.

Сдача профессионального экзамена после обучения 

Для допуска к сдаче профессионального экзамена, соискатель, помимо прохождения 

обучения (повышения квалификации), должен: 

 иметь высшее образование; 

 иметь стаж работы в финансовой сфере не менее 1 года; 

 оплатить экзаменационный сбор. 

Профессиональный экзамен проходит в центре оценки квалификации (ЦОК) и включает 

два этапа: теоретический и практический. Два этапа экзамена проводятся, как правило, в 1 день. 

Экзамен сдается на компьютере (в электронной форме). Соискатель, успешно сдавший 

теоретическую часть (как правило, тестовые задания), допускается к сдаче практического этапа 

(задачи, кейсы и др.) 
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Экзамен проводиться как в компьютерном классе ЦОК, так и удаленно (в случае, если 

технические настройки удаленного доступа соискателя удовлетворяют требованиям 

прокторинга, установленным ЦОК). 

ООО «МЦОК» (аттестат соответствия центра оценки квалификации № 042 от 

06.03.2019) — стратегический партнер Института МФЦ по проведению профессиональных 

экзаменов в рамках независимой оценки квалификации проводит экзамены для соискателей, 

успешно завершивших обучение. 


