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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, уже принят

профстандарт и вступает в силу с 1 сентября 2021 г. «Специалист негосударственного пенсионного фонда» (Приказ Минтруда России от

30.03.2021 N 169н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист негосударственного пенсионного фонда» (зарегистрирован в

Минюсте России 29.04.2021 N 63287)). После формального закрепления указанных квалификаций, начнется проведение соответствующих

профессиональных экзаменов.
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РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ в МЦОК
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«Специалист по управлению рисками», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30 августа 2018 г. 
N 564н

Квалификации в рамках профстандарта:

 Специалист по управлению рисками, 6 
уровень квалификации

 Специалист по функционированию 
системы управления рисками, 7 уровень 
квалификации

 Специалист по методологии управления 
рисками, 7 уровень квалификации

 Специалист по корпоративному 
управлению рисками, 8 уровень 
квалификации

«Внутренний аудитор», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «24» 
июня 2015 г. № 398н

Квалификации в рамках профстандарта:

 Специалист по внутреннему аудиту, 6 
уровень квалификации

 Внутренний аудитор-консультант, 7 
уровень квалификации

 Методолог по внутреннему аудиту, 7 
уровень квалификации

 Эксперт по внутреннему аудиту, 7 уровень 
квалификации

 Главный аудитор, 7 уровень квалификации

«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «22» 
апреля 2015 г. № 236н
Квалификации в рамках профстандарта:

 Внутренний контролер, 5 уровень 
квалификации

 Специалист по внутреннему контролю, 5 
уровень квалификации

 Руководитель cтруктурного
подразделения внутреннего контроля, 6 
уровень квалификации

 Руководитель самостоятельного 
подразделения внутреннего контроля, 7 
уровень квалификации

 Руководитель экономического субъекта по 
внутреннему контролю, 8 уровень 
квалификации

Межотраслевой центр оценки квалификации в марте 2021 года расширил линейку профессиональных экзаменом.

Получены полномочия на проведение независимой оценки квалификации по следующим профессиональным стандартам и
квалификациям:



АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦОК
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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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ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
(Организациям, оказывающим брокерские услуги для физических лиц)
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За последние годы количество частных инвесторов на российском фондовом рынке многократно возросло, а в последнее время увеличились 
обращения частных инвесторов к своим брокерам за получением статуса «Квалифицированный инвестор». В соответствии с ФЗ № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами…», для получения 
статуса квалифицированного инвестора нужно соответствовать одному из условий, перечисленных в вышеуказанных документах, одним из
условий  является «…иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка…».

Несмотря на вступление в силу ФЗ №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по состоянию на май 2021 года проводятся как аттестация 
специалистов финансового рынка (с выдачей квалификационного аттестата специалиста финансового рынка), так и независимая оценка 
квалификации (с выдачей свидетельства о квалификации). До 01.04.2022 года (даты вступления в силу соответствующих изменений в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг») квалифицированным инвестором может быть признано физическое лицо — владелец квалификационного 
аттестата специалиста финансового рынка, для получения которого можно пройти специализированные курсы и сдать экзамен.

Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ и ООО «МЦОК» в сотрудничестве с СРО НФА предлагают организациям, оказывающим брокерские услуги для 
физических лиц, образовательные программы и организацию экзаменов на льготных условиях:

Наименование программы
Аттестация специалистов финансового рынка (с выдачей 

квалификационного аттестата специалиста финансового рынка)

Независимая оценка квалификации (с выдачей свидетельства 

о квалификации)

Основание для получения статуса 

«Квалифицированный инвестор»

Да 

(до 01.04.2022 года) 

Да 

(с 01.04.2022 года)  

Образовательный комплекс «Базовый курс» + 

«Курс первой серии»
Дистанционная подготовка Дистанционная подготовка

Организация экзаменов Экзамен проводится в ОЧНОМ формате
Экзамен проводится как в ОЧНОМ, так и ДИСТАНЦИОННОМ 

форматах



УДАЛЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ (ОНЛАЙН-ЭКЗАМЕНЫ) ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О КВАЛИФИКАЦИИ (НОК)
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Соискатели теперь могут сдавать у нас онлайн-экзамены, используя доступный для них компьютер с подключением в интернет.

Применяемая при проведении профессиональных экзаменов система удаленной идентификации и наблюдения (прокторинга) позволяет 
обеспечивать соблюдение всех установленных экзаменационных процедур.

Онлайн-экзамены проводятся в соответствии с установленной Процедурой с любого удобного для соискателя рабочего места, 
соответствующего Правилам и требованиям проведения онлайн экзамена.

29 апреля 2021 года был проведен первый экзамен в онлайн-формате.

Перед экзаменом проводится 
техническая проверка системы по 
допуску эксперта к камере, 
микрофону и ко всему экрану 
компьютера соискателя.

Для подтверждения, что в помещении нет 
посторонних лиц, а также не размещены 
какие-либо вспомогательные материалы или 
устройства (плакаты, распечатки, 
дополнительные мониторы, планшеты и т.п.) 
соискатель должен продемонстрировать на 
камеру окружение помещения, в котором 
будет проходить сдача экзамена

При онлайн-экзамене эксперт 
видит и слышит соискателя, имеет 
доступ к просмотру рабочего 
стола его компьютера.

Коммуникация эксперта и 
соискателя осуществляется 
посредством чата.

https://examen-rcb.ru/users_files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://examen-rcb.ru/users_files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BD_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf


ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ
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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.

По состоянию на май 2021 года МЦОК провел квалификационные экзамены и процедуру признание квалификационных 
аттестатов для более, чем 1500 (Одной тысячи пятьсот) соискателей.

Адрес: 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, чем двадцатилетний 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 начал 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
Учебные программы основаны на требованиях к независимой оценке квалификации, учитывают 

современные регуляторные требования на финансовом рынке и деловую практику его участников:
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Наименование программы
Форма и длительность обучения (по 

выбору заказчика/слушателя)

Документ об образовании —

удостоверение о повышении 

квалификации

Экзамен после завершения обучения

(по желанию заказчика/

слушателя)

Основы рынка ценных бумаг (базовый курс по 

рынку ценных бумаг – Модуль 1)

Очно (онлайн)

24 часа
Да -

Дистанционно (заочно)

72 часа

Брокерская, дилерская деятельность и управление 

ценными бумагами

Очно (онлайн)

44 часа
Да Профессиональный экзамен

Дистанционно (заочно)

160 часов

Клиринговая деятельность и проведение 

организованных торгов

Очно (онлайн)

36 часов
Да Профессиональный экзамен

Дистанционно (заочно)

112 часов

Деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг

Очно (онлайн)

44 часа
Да Профессиональный экзамен

Дистанционно (заочно)

132 часа

Депозитарная деятельность

Очно (онлайн)

44 часа
Да Профессиональный экзамен

Дистанционно (заочно)

132 часа

Деятельность по управлению инвестиционными, 

паевыми инвестиционными и негосударственными 

пенсионными фондами

Очно (онлайн)

44 часа
Да

Профессиональный экзамен (будет 

доступен после утверждения 

соответствующих квалификаций)
Дистанционно (заочно)

132 часа 

https://www.educenter.ru/netcat_files/userfiles/files/documents/rcb/buklet_NOK.pdf
https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_280.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_281.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_282.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_284.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_283.html


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.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ИНСТИТУТА МФЦ
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
«Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски»
(для начинающих специалистов финансового сектора)
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На кого рассчитано обучение?

Курсы будут полезны для:

• физических лиц, предполагающих инвестировать на фондовом рынке или 

уже ставшими инвесторами как непосредственно (с использованием 

брокерского счета), так и через услуги профессионального участника —

доверительного управляющего;

• стажеров и начинающих специалистов финансовых организаций;

• руководителей, специалистов организаций — участников или 

потенциальных участников финансового рынка, выступающих в качестве 

инвесторов и (или) эмитентов ценных бумаг;

• всех заинтересованных получить системные начальные знания о 

современном фондовом рынке.

Основные преимущества курса

• Системный подход, доступное и последовательное изложение тематики.

• Существенная продолжительность очных занятий (40 академических 

часов) — в аудитории Института МФЦ или онлайн;

• Глубокое погружение в основные аспекты современного фондового рынка 

(правовые, организационные, торговые, налоговые и др.)

• Объективное изложение материала, независимое от поставщиков 

финансовых услуг и финансовой информации.

• Сопровождение теоретических лекций практическими занятиями.

• Использование для практических занятий реальных ситуаций на 

фондовом рынке.

• Наличие учебного (раздаточного) материала.

• Возможность посещения занятий как в аудитории, так и онлайн (по выбору 

слушателя).

• Формирование электронных личных кабинетов для сохранения записей 

занятий и использования раздаточных материалов и мн. др.

Продолжительность

• 32 академических часа, 8 занятий по 4 академических часа согласно 

расписанию (как правило, три занятия в неделю).

Обучение проходит онлайн. Слушатели могут посещать также занятия и в 

аудитории Института МФЦ. Преподаватели ведут занятия в прямом эфире из 

аудитории Института МФЦ, оснащенным современнейшем оборудованием, 

включая электронные доски, многофункциональные видеокамеры.

https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_298.html


НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
«Рынок производных финансовых инструментов»
(для опытных специалистов финансового сектора)
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Институт МФЦ представляет уникальную учебную программу – курс 

повышения квалификации «Рынок производных финансовых 

инструментов», разработчиками которой выступили преподаватели с 

богатым практическим опытом именно в области производных финансовых 

инструментов (ПФИ), являющихся, одними из наиболее авторитетных 

экспертов по деривативам в нашей стране.

Для кого этот курс?

• Специалисты банков по работе с корпоративными клиентами и 

казначейскими операциям.

• Специалисты брокеров, дилеров и управляющих компаний, предлагающих 

сложные инвестиционные продукты и стратегии.

• Специалисты корпоративных казначейств.

• Финансовые консультанты и инвестиционные советники.

• Квалифицированные инвесторы.

Как проходит обучение?

• Обучение проходит очно, с возможностью участия онлайн. Слушатели 

могут посещать как занятия и в аудитории Института МФЦ, так и 

принимать участие в трансляции. Преподаватели ведут занятия в прямом 

эфире из аудитории Института МФЦ, оснащенным современнейшем 

оборудованием, включая электронные доски, многофункциональные 

видеокамеры.

Материалы курса

• К существенной составляющей программы относится ее масштабное 

методическое обеспечение, заключающееся в предоставлении каждому 

слушателю актуальных, соответствующих тематике обучения, 

систематизированных и апробированных раздаточных материалов (на 

бумажных и электронных носителях) по всем темам в соответствии с 

содержанием учебно-тематического плана, среди которых не только 

учебные презентации, но и практические задания и развернутые решения 

(ответы) к ним, выдержки из нормативных правовых актов, необходимая 

аналитическая, справочная и статистическая информация.

Периодичность набора групп

• Набор групп осуществляется не чаще, чем два раза в год:

• Осенне-зимняя сессия.

• Весенне-летняя сессия.

https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_295.html


НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
«Финансовый консультант-инвестиционный советник»
(для опытных специалистов финансового сектора)
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Возможность лучшим выпускникам пройти гарантированную стажировку в 

одной из ведущих российских компаний в сфере независимого финансового 

консалтинга.

Освоение программы также способствует подготовке к сдаче экзамена на 

соответствие профессиональному стандарту «Специалист по 

финансовому консультированию».

Уникальность (особенности) программы и возможности для 

слушателей:

• Максимальная практико-ориентированность. Более половины 

программы посвящено освоению «ремесла» финансового консультанта –

инвестиционного советника: моделирование «инвестиционного 

портфеля», работа с клиентами и развитие бизнеса. Программа насыщена 

примерами, кейсами, основанными на реальных ситуациях, максимально 

близкими к современному финансовому рынку и инвестиционной среде.

• Разумное сочетание практики и теории. При значительной доле 

практического материала слушатели в сжатой форме обобщают 

(повторяют) и необходимую для практической работы базовую тематику –

основы государственных и муниципальных финансов, макроэкономики и 

денежно-кредитной политики государства, налогообложение физических 

лиц, азы корпоративных, личных финансов и нек. др.

• «Жизненная сила» программы. Формирование у слушателей 

практических навыков. В завершении программы, обучающиеся в 

непринужденной (игровой) форме под руководством Натальи Смирновой 

разрабатывают финансовые планы предполагаемых клиентов. Кроме 

того, учебный материал содержит элементы ведения деятельности 

инвестиционного советника по формируемым «стандартам» (на основе 

нормативных актов Банка России и их проектов, «изысканий» 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка).

• Оптимальный преподавательский состав. Научный руководитель и 

основной преподаватель – Наталья Смирнова – одна из ведущих 

российских независимых финансовых консультантов с богатым опытом 

проведения учебных занятий. В реализации программы также участвуют 

известные преподаватели, полюбившиеся нашим слушателям: канд. экон. 

наук Николай Беляев, канд. экон. наук Ростислав Кокорев, Ольга 

Старовойтова и нек. др.

Основные задачи обучения:

• знать и уметь применять при финансовом консультировании 

взаимодействие макро- и микрофинансов (государственных, в том числе 

региональных, муниципальных, корпоративных и личных финансов);

• понимать и уметь применять в практике консультирования основные 

элементы личных финансов и финансового планирования;

• знать и уметь использовать в профессиональной деятельности структуру 

и инфраструктуру финансового рынка;

• уметь моделировать инвестиционный портфель клиента;

• и др.

https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_225.html
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