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КУРСЫ И
ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИНАНСОВОГО
РЫНКА
(рынка ценных бумаг)

В соответствии с федеральным законом «О независимой
оценке квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ;
профессиональным стандартом «Специалист рынка ценных
бумаг», утвержденным приказом Минтруда России от 23
марта 2015 г. № 184н.

Курс повышения квалификации
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Образовательный центр МФЦ предлагает новые курсы для специалистов финансового
рынка (рынка ценных бумаг), прохождение которых будет способствовать не только
успешной

сдачи

профессиональных

экзаменов

в

рамках

независимой

оценки

квалификации1, но и позволит приобрести новые, усовершенствовать имеющиеся знания,
умения, компетенции для работы на рынке ценных бумаг.

Об МФЦ
Образовательный центр МФЦ (сегодня в составе АНО «ИДПО МФЦ», АНО ДПО «Учебный
центр МФЦ) с 1998 года является лидером в области повышения квалификации и
профессиональной аттестации специалистов финансового рынка.
Высокотехнологичная и методически выверенная инфраструктура Образовательного
центра МФЦ, основанная на требованиях и передовых решениях как в образовательной сфере,
так и в сфере финансового рынка, позволит вам эффективно пройти обучение и сдать
необходимые профессиональные экзамены.
АНО «ИДПО МФЦ» — лицензия на право ведения образовательной деятельности № 028452
от 21.03.2011; АНО ДПО «Учебный центр МФЦ» — аккредитация Банка России на аттестацию
специалистов финансового рынка № 002 от 17.10.2018.
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Об учебных программах
Учебные программы основаны на требованиях к независимой оценке квалификации,
учитывают современные регуляторные требования на финансовом рынке и деловую практику его
участников:

Наименование
программы

Основы рынка
ценных бумаг
(базовый курс по
рынку ценных
бумаг)

Очно (онлайн)
24 часа

Брокерская,
дилерская
деятельность и
управление
ценными бумагами

Очно (онлайн)
44 часа

Клиринговая
деятельность и
проведение
организованных
торгов

Очно (онлайн)
36 часов

Деятельность по
ведению реестра
владельцев ценных
бумаг

3

Депозитарная
деятельность
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Форма и
длительность
обучения (по
выбору
заказчика/
слушателя)

Деятельность по
управлению
инвестиционными,
паевыми
инвестиционными и
негосударственными
пенсионными
фондами

Дистанционно
(заочно)
72 часа

Дистанционно
(заочно)
160 часов

Дистанционно
(заочно)
112 часов

Документ об
образовании —
удостоверение
о повышении
квалификации

Экзамен после
завершения
обучения
(по желанию
заказчика/
слушателя)

Стоимость
обучения,
руб.

Да

-

20 000

Да

Профессиональный
экзамен

40 000

Да

Профессиональный
экзамен

35 000

Да

Профессиональный
экзамен

35 000

Да

Профессиональный
экзамен

35 000

Да

Профессиональный
экзамен (будет
доступен после
утверждения
квалификации
Минтрудом
России)

40 000

Очно (онлайн)
44 часа
Дистанционно
(заочно)
132 часа
Очно (онлайн)
44 часа
Дистанционно
(заочно)
132 часа
Очно (онлайн)
44 часа
Дистанционно
(заочно)
132 часа

Особенности проведения занятий, учебные материалы
Все очные занятия транслируются онлайн в режиме реального времени. Очные занятия
слушатели могут посещать как в аудитории, так и удаленно — участвуя в онлайн-трансляциях,
задавая вопросы преподавателям.
В независимости от выбранной формы обучения (очной или заочной) все слушатели
получают доступ к курсу дистанционного обучения, в котором по каждой теме интегрированы все
необходимые учебно-методические материалы:
−

видеолекции;

−

учебные презентации;

−

текстовые материалы (выдержки из учебных пособий, конспекты);

−

тестовые вопросы, другие типы заданий (по темам и всему курсу);

−

дополнительные

материалы

(нормативные

правовые

акты,

информационные,

аналитические материалы, видеозаписи занятий).
Слушатели имеют возможность в системе дистанционного обучения Института МФЦ задать
как тематические, так и организационные вопросы, оперативно получать на них ответы от
высококвалифицированных преподавателей (тьюторов) и организаторов обучения.

Сдача профессиональных экзаменов в
Центре оценки квалификации (ЦОК)
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 (12 000 руб.)

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.)
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,
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успешно завершивших обучение.

Преимущества для наших слушателей (соискателей)
✓

Один из старейших и ведущих центров подготовки специалистов рынка ценных бумаг (с
1998 года).

✓

Возможность прохождения очных занятий как в аудитории, так и онлайн.

✓

Возможность выбора и сочетания дистанционного и очного обучения.

✓

Глубокая методическая проработка учебных программ, их соответствие тематике
экзаменационных заданий.

✓

Опытный преподавательский состав.

✓

Наличие богатого учебного материала (видеолекции, учебные презентации, текстовые
материалы, контрольно-измерительные материалы и др.)

✓

«Живая» связь с тьютором (преподавателем) во время прохождения дистанционного
обучения — возможность задавать вопросы и получать ответы на платформе
дистанционного обучения.

✓

Гибкая система скидок.

✓

Бесплатное предоставление курса дистанционного обучения слушателям очных занятий.

✓

Содействие слушателям в записи на экзамены в ЦОК

Ответы на наиболее частые вопросы
ли сдавать профессиональный экзамен, не проходя обучение на
Можно
курсах?
Предварительное повышение квалификации по выбранной квалификации является одним из
условий допуска к сдаче профессионального экзамена.

На получение каких квалификаций проводятся экзамены?
В настоящее время проводятся профессиональные экзамены по квалификациям: «брокерская и
дилерская деятельность», «управление ценными бумагами», «проведение организованных
торгов»,

«клиринговая

деятельность»,

«ведение

реестра

владельцев

ценных

бумаг»,

«депозитарная деятельность». Ожидается объединение квалификаций: единые квалификации
«брокерская,

дилерская

деятельность,

управление

ценными

бумагами»,

«клиринговая

деятельность и проведение организованных торгов», а также введение новых квалификаций: по
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управлению ПИФ и НПФ, по деятельности специализированного депозитария.

С какого момента можно приступить к дистанционному обучению?
Приступить к дистанционному обучению можно в любой день после оплаты дистанционного
курса.

Как часто проводится очное обучение?
Как правило, очные курсы стартуют раз в месяц. Расписание занятий можно уточнять у
сотрудников МФЦ или на нашем официальном сайте.

Как часто проводят экзамены?
Экзамены, как правило, проводятся еженедельно. При записи на обучение слушателю
предоставляется вся информация об экзамене, порядке записи и экзаменационных процедурах.

Можно ли участвовать в обучении онлайн?
Да, МФЦ обеспечивает участии слушателей в очном обучении, подключая их к онлайнтрансляции очных занятий.

По вопросам обучения и записи на экзамен можно обращаться

Руководитель проекта:
Глушонкова Ирина
Тел./ф. (495) 921-2273, 964-3190, 964-0480, e-mail: irina@educenter.ru

Специалист по работе со слушателями:
Левина Марина
Тел./ф. (495) 921-2273, 964-3190, 964-0480, e-mail: fcsm@educenter.ru
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Задать вопрос преподавателю:
Вы можете направить свои вопросы преподавателям в рамках
программы обучения по e-mail: irina@educenter.ru или
fcsm@educenter.ru

