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Приложение № 1 

Наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации 

и документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
Номер 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции в 

соответст-вии 

с профес-

сиональным 

стандартом 

Положения профессиональных 

стандартов 

Квалификационные 

требования, установленные 

федеральными законами и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, и 

реквизиты этих актов 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидете-

льства о 

квалифи-

кации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКСс 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудо-вой 

функции 

наименование 

трудовой функции 

дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходи-

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Специалист в 

области 

обеспечения 

проведения 

подготовительных 

работ по проектам 

в области 

инновационных 

финансовых 

технологий (6 

уровень 

квалификации) 

«Специалист в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий», 

Приказ 

Минтруда 

России от ____ 

№ ___ _ 

6 A/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/02.6 

 

 

 

 

 

Сбор информации 

для проведения 

предварительного 

анализа и 

исследования 

тенденций в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий;   

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

реализации 

комплексных   

проектов в области 

- - 1) Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования –  по 

направлениям  

подготовки 

«Экономика», 

«Менеджмент»,   

или 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

3 года - 
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A/03.6 

инновационных 

финансовых 

технологий;  

Административное 

обеспечение 

управления 

проектами в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий   

2) Документ, 

подтверждающий 

Дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

программы 

повышения 

квалификации в 

области проектного 

менеджмента 

 Специалист в 

области 

проведения 

исследований и 

анализа в сфере 

инновационных 

финансовых 

технологий (7 

уровень 

квалификации) 

«Специалист в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий», 

Приказ 

Минтруда 

России от ____ 

№ ___ _ 

7 В/01.7 

 

 

 

В/02.7 

 

 

 

В/03.7 

 

 

 

 

Изучение 

предпосылок и 

тенденций в 

области развития 

цифровых 

финансовых услуг; 

Анализ влияния 

инновационных 

финансовых 

технологий  на 

финансовый 

рынок и его 

субъекты; 

Выявление 

проблем или 

возможностей 

использования 

инновационных 

финансовых 

технологий  на 

финансовом 

рынке; 

Подготовка 

предложений по 

-  1) Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования - 

магистратура 

 по направлению 

подготовки 

«Экономика» 

«Менеджмент» 

«Финансы и Кредит» 

или 

1) Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное) 

2) Документ, 

подтверждающий 

наличие программы 

дополнительного 

профессионального 

образования-    

программы 

профессиональной 

3 года - 
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В/04.7 созданию и 

изменению 

законодательства 

и регуляторного 

режима в области 

инновационных 

финансовых 

технологий 

переподготовки, 

программы 

повышения 

квалификации в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий   

 Специалист по 

реализации   

комплексных 

проектов в сфере 

инновационных 

финансовых 

технологий (7 

уровень 

квалификации) 

«Специалист в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий», 

Приказ 

Минтруда 

России от ____ 

№ ___ _ 

7 С/01.7 

 

 

 

С/02.7 

 

 

 

С/03.7 

 

 

 

 

С/04.7 

Инициирование и 

планирование 

комплексных 

проектов в сфере 

инновационных 

финансовых 

технологий; 

Координация 

участников 

комплексных 

проектов в сфере 

инновационных 

финансовых 

технологий;  

Контроль и 

мониторинг 

реализации 

комплексных 

проектов в сфере 

инновационных 

финансовых 

технологий;  

Апробация  новых 

финансовых 

технологических 

решений 

- - 1) Документ, 

подтверждающий 

высшее образование 

– магистратура по 

направлению 

подготовки 

«Экономика» 

«Менеджмент» 

«Финансы и Кредит» 

или  

1) Документ, 

подтверждающий 

высшее образование 

– магистратура 

(непрофильное)  и 

 2) Документ, 

подтверждающий  

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

программы 

повышения 

квалификации в 

области проектного 

менеджмента, 

общего 

менеджмента, 

3 года - 
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управления 

финансами, 

управления 

персоналом 

 

 Специалист по 

реализации 

концептуальное 

проектирование 

финансового 

сервиса и 

продукта с 

применением 

инновационной 

технологии (7 

уровень 

квалификации) 

«Специалист в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий», 

Приказ 

Минтруда 

России от ____ 

№ ___ _ 

7 D/01.7 

 

 

 

 

 

D/02.7 

 

 

 

 

D/03.7 

 

 

 

 

D/04.7 

Формирование 

возможных 

решений для 

использования 

инновационных 

финансовых 

технологий  для 

заинтересованных 

сторон; 

Обоснование и 

выбор  решения 

для использования 

инновационных 

финансовых 

технологий  для 

заинтересованных 

сторон; 

Создание 

инновационных 

продуктов и услуг 

в области  

инновационных 

финансовых 

технологий; 

 Управление 

жизненным 

циклом продукта в 

области  

инновационных 

- - 1) Документ, 

подтверждающий 

высшее образование 

- специалитет, 

магистратура по 

направлению 

подготовки 

«Экономика» 

«Менеджмент» 

«Финансы и Кредит» 

или  

1) Документ,  

подтверждающий 

высшее образование 

- специалитет, 

магистратура 

(непрофильное) и  

2) Документ, 

подтверждающий 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

повышение 

квалификации в 

области проектного 

менеджмента, 

общего 

менеджмента, 

управления 

финансами, 

3 года - 
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финансовых 

технологий; 

управления 

персоналом,  в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий   

и  

3) Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы 

не менее 3 лет в 

области финансовых 

рынков, бизнес – 

анализа, процессного 

управления, 

инновационных 

финансовых 

технологий   

 Специалист по 

интеграции 

финансового 

сервиса и 

продукта с 

применением 

инновационной 

технологии в 

финансовые 

рынки (8 уровень 

квалификации) 

«Специалист в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий», 

Приказ 

Минтруда 

России от ____ 

№ ___ _ 

8 Е/01.8 

 

 

 

 

Е/02.8 

 

Е/03.8 

 

 

 

Разработка 

стратегии развития  

продуктов и 

решений в области  

инновационных 

финансовых 

технологий ; 

Управление 

цифровыми 

изменениями в 

организации; 

Продвижение 

продуктов и 

решений в области  

инновационных 

финансовых 

технологий  в 

бизнес- 

индустрии; 

- Разработка стратегии 

развития  продуктов и 

решений в области  

инновационных 

финансовых технологий   

Управление цифровыми 

изменениями в 

организации 

Продвижение продуктов 

и решений в области  

инновационных 

финансовых технологий  

в бизнес- индустрии 

Поиск новых бизнес – 

индустрий  для 

применения 

инновационных 

финансовых технологий 

1) Документ, 

подтверждающий 

высшее образование 

- специалитет, 

магистратура по 

направлению 

подготовки 

«Экономика»,  

или   

1) Документ,  

подтверждающий 

высшее образование 

- специалитет, 

магистратура 

(непрофильное) и  

2) Документ, 

подтверждающий 

дополнительное 

профессиональное 

3 года - 
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Е/04.8 

Поиск новых 

бизнес – 

индустрий  для 

применения 

инновационных 

финансовых 

технологий; 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

повышение 

квалификации в 

области проектного 

менеджмента, 

общего 

менеджмента, 

управления 

финансами, 

управления 

персоналом,  в 

области 

инновационных 

финансовых 

технологий   

и  

3) Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы 

не менее 5 лет в 

области финансовых 

рынков, бизнес – 

анализа, процессного 

управления, 

инновационных 

финансовых 

технологий   

 


