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I. Общие сведения
Совершение сделок на внебиржевом финансовом рынке (далее – внебиржевой 
финансовый рынок)

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями (далее - клиенты), не на организованных 
торгах:
- договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность сторон 
по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар и 
условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не 
являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя 
обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом 
форекс-дилеру обеспечения;
- двух и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, 
срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из 
которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием 
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заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не 
являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя 
обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом 
форекс-дилеру обеспечения.

Группа занятий:

1211 Управляющие финансовой 
деятельностью

2412 Консультанты по финансовым 
вопросам и инвестициям 

2413 Финансовые аналитики
2611 Юристы

1212 Управляющие трудовыми 
ресурсами

2631 Экономисты 

1213 Руководители в области 
определения политики и 
планирования деятельности

3313 Помощники бухгалтеров

1221 Руководители служб по сбыту и 
маркетингу

3314 Техники-статистики и персонал 
родственных занятий, связанных с 
проведением математических 
расчетов и вычислений

1330 Руководители служб и 
подразделений в сфере 
информационно-
коммуникационных технологий

3342 Средний юридический персонал  

1346 Руководители служб и 
подразделений в сфере 
финансовой деятельности и 
страхования

4311 Служащие по бухгалтерским 
операциям и учету

241 Специалисты по финансовой 
деятельности

4312 Служащие по обработке 
статистической, финансовой и 
страховой информации и ведению 
расчетов

2411 Бухгалтеры
(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

66.11 Управление финансовыми рынками
66.11.1. Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
66.11.4. Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых 

рынков
66.19.4. Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам 

финансового посредничества
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код Наименование уровень 
квалификации Наименование Код

уровень 
(подуровень) 

квалификации
A Продажа продуктов 

форекс-дилера
5 Анализ рынка  и разработка продуктов форекс-дилера A/01.5 5

Финансовое консультирование клиентов A/02.5 5
Привлечение клиентов и работа с существующей 
клиентской базой форекс-дилера

A/03.5 5

Сбор документов для оформления присоединения 
клиента к рамочному договору форекс-дилера

A/04.5 5

Подготовка, согласование рекламных материалов A/05.5 5
B Оформление, 

сопровождение и учет 
договоров форекс-дилера 
с клиентами

6 Разработка и использование программно-технических 
средств форекс-дилера

B/01.6 6

Взаимодействие с банками и небанковскими 
кредитными организациями по вопросам 
осуществления безналичных расчетов и вопросам, 
касающимся номинального счета

B/02.6 6

Обеспечение взаимодействия с посредниками 
(брокеры, управляющие)

B/03.6 6

Заключение договоров форекс-дилером с клиентами B/03.6 6
Сопровождение договоров, заключенных форекс-
дилером с клиентами

B/04.6 6

Совершение сделок на внебиржевом финансовом 
рынке

B/05.6 6

Ведение бухгалтерского и налогового учета форекс-
дилером

B/06.6 6

C Управление финансами и 
рисками форекс-дилера

7 Внутренний учет форекс-дилера C/01.7 7
Управленческий учет форекс-дилера C/02.7 7
Планирование деятельности форекс-дилера C/03.7 7
Управление финансовыми, операционными рисками 
форекс-дилера

C/04.7 7

Управление регуляторными рисками форекс-дилера C/05.7 7
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D Управление форекс-
дилером

7 Правовое сопровождение форекс-дилера D/01.7 7
Управление трудовыми ресурсами форекс-дилера D/02.7 7
Управление финансами форекс-дилера D/03.7 7
Стратегическое планирование и контроль форекс-
дилера

D/04.7 7

7
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Продажа продуктов форекс-дилера Код A Уровень 
квалификации 5

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал Заимствовано из 
оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Специалист
Экономист
Старший специалист
Менеджер
Ведущий менеджер
Менеджер по привлечению клиентов

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации (не реже чем раз в три года)

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие 
характеристики

Соблюдение этики делового общения
Соблюдение конфиденциальности информации

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям 
2631 Экономисты 
3313 Помощники бухгалтеров
3342 Средний юридический персонал
4311 Служащие по бухгалтерским операциям и учету
4312 Служащие по обработке статистической, финансовой и 

страховой информации и ведению расчетов
ЕКС - -
ОКПДТР - -
ОКСО 080105 Финансы и кредит

080106 Финансы (по отраслям)
080108 Банковское дело
030501 Юриспруденция
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование
Анализ рынка  и разработка продуктов 
форекс-дилера Код A/01.5

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта

Трудовые действия Анализ рынка потенциальных клиентов
Анализ валютного рынка
Анализ условий рамочного договора форекс-дилера
Формирование проекта продуктов форекс-дилера
Формирование условий реализации продуктов форекс-дилера
Оценка рисков по каждому продукту форекс-дилера
Оценка влияния каждого продукта форекс-дилера на развитие форекс-
дилера
Определение параметров продукта форекс-дилера в рамках деятельности 
форекс-дилера
Формирование пакета типовых договоров по каждому продукту форекс-
дилера
Создание программы расчета соотношения обеспечения, 
предоставленного клиентом, к размеру его обязательств
Организация разработки маркетинговой стратегии форекс-дилера
Контроль реализации маркетинговой стратегии форекс-дилера
Контроль оперативного внесения изменения в маркетинговую стратегию 
форекс-дилера в соответствии с рыночной ситуацией
Формировать пакеты продуктов форекс-дилера
Создавать программы расчета продуктов форекс-дилера
Оценивать риски деятельности форекс-дилера
Применять на практике маркетинговые стратегии продвижения на рынок
финансовых продуктов в рамках деятельности форекс-дилера
Разрабатывать практикоориентированные маркетинговые стратегии в
рамках деятельности форекс-дилера
Актуализировать маркетинговые стратегии в соответствии с лучшими
практиками в рамках деятельности форекс-дилера
Налаживать деловые коммуникации с контрагентами форекс-дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств
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Область оценки рисков, связанных с деятельностью форекс-дилера
Основы теории маркетинга
Основы теории деловых коммуникаций
Основы рыночной модели управления продуктами форекс-дилера
Лучшие практики реализации маркетинговых стратегий

Другие характеристики Системное мышление

3.1.2. Трудовая функция

Наименование
Финансовое консультирование клиентов

Код A/02.5
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений 
финансовых услуг
Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг
Формирование подробного описания финансовых продуктов
Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью 
предотвращения заключения сделок с недобросовестными компаниями
Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с 
применением социологических, маркетинговых исследований
Мониторинг информационных источников финансовой информации
Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и 
информационного рынков
Предоставление потребителю финансовых услуг информации о 
состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов 
ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам 
и услугам
Разъяснение клиентам сути финансовых продуктов, юридических и 
экономических характеристик финансовых продуктов и услуг
Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, 
страхования, формирования сбережений, управления кредитным и 
инвестиционным портфелем
Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий 
финансовых решений
Анализ финансового положения клиента
Определение (исходя из запроса клиента) критериев отбора поставщиков 
финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными 
критериями
Составление инвестиционного портфеля
Мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности 
финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента
Оптимизация финансового плана
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Составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным 
риском
Анализ использования заемных средств (кредитные продукты)
Согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом
Регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента
Организация продажи финансовых продуктов внебиржевого 
финансового рынка в рамках персонального финансового плана клиента
Дополнительная продажа финансовых продуктов внебиржевого 
финансового рынка в рамках персонального финансового плана клиента
Консультирование клиентов по вопросам, относящимся к компетенции 
деятельности форекс-дилера

Необходимые умения Осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг
Предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, 
ориентированные на потребности и интересы клиента
Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в 
масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг
Выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных 
финансовых (инвестиционных) решений
Рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные 
риски
Мыслить системно, структурировать информацию
Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере
Производить информационно-аналитическую работу по рынку 
финансовых продуктов и услуг
Применять универсальное и специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации
Проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на 
предмет инвестиционного профиля
Использовать расчетные таблицы и калькуляторы

Необходимые знания Законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг, страховую, 
банковскую, кредитную деятельность
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области ценных бумаг, страховой, банковской деятельности
Экономические основы инвестиционной, страховой, банковской, 
кредитной  деятельности
Современная финансовая система и финансовый рынок, история 
развития финансовой системы и финансового рынка
Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги
Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков
Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг
Современные информационные технологии, справочные и 
информационные системы в сфере права, финансового планирования, 
управления личными финансами
Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, 
теории вероятностей и математической статистики
Технологии сбора первичной финансовой информации
Методы сбора, обработки и анализа информации с применением 
современных средств связи, аппаратно-технических средств и 
компьютерных технологий
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Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга
Способы управления финансовыми рисками
Методы количественного и качественного анализа финансовых 
показателей
Порядок и принципы составления финансовых планов
Методики и инструментарий финансового планирования
Технологии проведения социологических и маркетинговых 
исследований
Общие принципы и технологии продаж

Другие характеристики -

3.1.3. Трудовая функция

Наименование
Привлечение клиентов и работа с 
существующей клиентской базой форекс-
дилера

Код A/03.5
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Прием входящих обращений от потенциальных клиентов
Телефонные звонки потенциальным клиентам
Ведение базы существующих клиентов
Телефонные переговоры с клиентами
Назначение и проведение встреч с новыми клиентами
Объяснение преимуществ торговли на внебиржевом финансовом рынке 
и сравнение с иными финансовыми рынками
Консультирование клиентов форекс-дилера по заключению отдельных 
договоров
Подготовка и выставления коммерческого предложения клиенту
Согласование с потенциальным клиентом условий отдельного договора с 
форекс-дилером
Ведение базы потенциальных клиентов форекс-дилера

Необходимые умения Пользоваться современными техническими средствами поиска 
информации о физических лицах, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями
Пользоваться внутренними информационными ресурсами, программно-
техническими средствами форекс-дилера
Осваивать новые программные средства в рамках внебиржевого 
финансового рынка
Формировать коммерческое предложение по типовым продуктам 
форекс-дилера и обосновать его в рамках внебиржевого финансового 
рынка
Работать с интернет-информацией по внебиржевому финансовому рынку
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Поддерживать отношения с существующими клиентами, совместно 
определять потребности клиентов в заключении отдельных договоров с 
форекс-дилером
Пользоваться техниками активного слушания и постановками вопросов
Объяснить клиенту особенности законодательного регулирования 
деятельности внебиржевого финансового рынка
Выявлять потребности клиентов в отношении финансовых параметров 
отдельных договоров с форекс-дилером
Организовывать встречи с клиентами форекс-дилера для разъяснения 
клиентам условий рамочного договора, отдельных договоров с форекс-
дилером

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Порядок оформления и исполнения договора присоединения и 
заключения отдельных договоров форекс-дилером с клиентами
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств
Параметры рамочного договора форекс-дилера и отдельного договора
Финансовые параметры заявки на заключение отдельного договора 
клиента с форекс-дилером: базовая валюта, базовый актив, валюта 
котировки, валюта расчетов, объем отдельного договора, цена в валюте 
котировки, стоимость отдельного договора в валюте котировки и иные 
условия, признаваемые существенными в соответствии с условиями 
рамочного
договора
Правила ведения базы клиентов форекс-дилера
Продукты форекс-дилера
Основы теории деловых коммуникаций

Другие характеристики -

3.1.4. Трудовая функция

Наименование
Сбор документов для оформления 
присоединения клиента к рамочному 
договору форекс-дилера

Код A/04.5
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта
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Трудовые действия Определение перечня документов, необходимых для присоединения 
нового клиента к рамочному договору форекс-дилера
Определение сведений, необходимых для оформления отдельных 
договоров клиентами с форекс-дилером
Разъяснения новым клиентам регулирования процесса присоединения к 
рамочному договору форекс-дилера
Разъяснения клиентам регулирования заключения отдельных договоров 
с форекс-дилером
Оказание помощи новым клиентам по заполнению утвержденных форм 
документов, входящих в состав перечня документов, собираемых в целях 
присоединения к рамочному договору форекс-дилера
Оказание помощи клиентам по заполнению утвержденных форм 
документов, входящих в состав перечня документов, собираемых в целях 
заключения отдельных договоров с форекс-дилером
Информирование клиентов о выполнении требований законодательства в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Организация приема документов от новых клиентов, присоединяющихся 
к рамочному договору форекс-дилера
Организация приема документов от клиентов, намеревающихся 
заключить с форекс-дилером отдельные договоры
Контроль за соответствием представленных документов 
законодательству и иным регламентирующим документам, 
регулирующих порядок присоединения к рамочному договору форекс-
дилера
Контроль за соответствием представленных документов 
законодательству и иным регламентирующим документам, 
регулирующих заключения отдельных договоров с форекс-дилером
Первичный анализ полученных документов в рамках присоединения 
нового клиента к рамочному договору форекс-дилера
Первичный анализ полученных документов в рамках заключения 
отдельных договоров с форекс-дилером

Необходимые умения Вести переговоры по вопросам сбора и заполнения документов при 
присоединении новых клиентов к рамочному договору форекс-дилера
Вести переговоры по вопросам сбора и заполнения документов при 
заключении отдельных договоров с форекс-дилером
Работать с основными базовыми программами компьютерной техники в 
рамках внебиржевого финансового рынка
Пользоваться программно-техническими средствами форекс-дилера в 
рамках деятельности внебиржевого финансового рынка с целью 
оформления необходимых документов

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
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Порядок оформления, сбора и заполнения документов, необходимых для 
присоединения нового клиента к рамочному договору форекс-дилера
Порядок оформления, сбора и заполнения документов, необходимых для 
заключения отдельных договоров с форекс-дилером
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств
Параметры рамочного договора форекс-дилера и отдельного договора
Финансовые параметры заявки на заключение отдельного договора 
клиента с форекс-дилером: базовая валюта, базовый актив, валюта 
котировки, валюта расчетов, объем отдельного договора, цена в валюте 
котировки, стоимость отдельного договора в валюте котировки и иные 
условия, признаваемые существенными в соответствии с условиями 
рамочного
договора
Законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Правила ведения базы клиентов форекс-дилера
Продукты форекс-дилера
Основы теории деловых коммуникаций

Другие характеристики -

3.1.5. Трудовая функция

Наименование
Подготовка, согласование рекламных 
материалов Код A/05.5

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Анализ ситуации на рынке рекламных услуг
Проведение мониторинга размещения рекламных услуг
Подготовка рекламных материалов
Презентация проекта по размещению рекламных материалов
Согласование рекламных материалов

Необходимые умения Использовать современные информационно-коммуникационные
технологии и специализированные программные продукты
Находить и анализировать необходимую информацию
Вести деловые переговоры, устанавливать деловые отношения с 
партнерами (клиентами)
Составлять договоры гражданско-правового характера, оформлять 
необходимую, проектную, учетную и отчетную документацию

Необходимые знания Законодательство в области авторского и гражданского права, рекламы, 
торговли на внебиржевом финансовом рынке, 
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
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Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации

Другие характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Оформление, сопровождение и учет 
договоров форекс-дилера с клиентами Код B Уровень 

квалификации 6

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал Х Заимствовано из 
оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Старший специалист 
Специалист
Главный эксперт 
Ведущий эксперт 
Эксперт
Финансовый аналитик

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – бакалавриат

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации (не реже чем раз в три года)

Требования к опыту 
практической работы

При наличии квалификации бакалавра опыт руководства организацией 
(подразделением) не менее трех лет

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие 
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности



14

ОКЗ 2411 Бухгалтеры

2412 Консультанты по финансовым вопросам и 
инвестициям 

2413 Финансовые аналитики

2611 Юристы

2631 Экономисты 
3313 Помощники бухгалтеров
3314 Техники-статистики и персонал родственных занятий, 

связанных с проведением математических расчетов и 
вычислений

3342 Средний юридический персонал  
ЕКС - -
ОКПДТР - -
ОКСО 080105 Финансы и кредит

080106 Финансы (по отраслям)
080108 Банковское дело
030501 Юриспруденция

3.2.1. Трудовая функция

Наименование
Разработка и использование программно-
технических средств форекс-дилера Код B/01.6

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Обеспечение информационной безопасности процессов создания и 
эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав 
программно-технических средств форекс-дилера
Обеспечение размещения оборудования программно-технических 
средств в основном и резервном центрах обработки данных
Обеспечение полного резервного копирования всех данных внутреннего 
учета форекс-дилера не менее одного раза в сутки, а резервное 
копирование выставляемых котировок, принимаемых заявок, 
заключаемых в процессе деятельности форекс-дилера договоров, - в 
режиме реального времени
Обеспечение зашифрованного соединения торгового сервера с 
программно-техническими средствами контрагента форекс-дилера



15

Обеспечение на постоянной основе поддержки и обслуживания системы 
и оборудования основного и резервного комплексов программно-
технических средств форекс-дилера
Обеспечить клиенту форекс-дилера возможность производить 
логирование (протоколирование) собственных действий

Необходимые умения Обеспечить информационную безопасность процессов создания и 
эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав 
программно-технических средств форекс-дилера
Обеспечить создание и функционирование основного и резервного 
комплексов программно-технических средств форекс-дилера
Обеспечить бесперебойную деятельность форекс-дилера и сохранность 
данных в рамках функционирования программно-технических средств 
форекс-дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 
составляющих
Источники угроз информационной безопасности и меры по их 
предотвращению
Современные программно-аппаратные средства и способы обеспечения 
информационной безопасности  в компьютерных системах
Состав и принципы работы защищенных компьютерных систем, 
операционных систем и сред

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Взаимодействие с банками и 
небанковскими кредитными 
организациями по вопросам 
осуществления безналичных расчетов и 
вопросам, касающимся номинального 
счета

Код B/02.6
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта

Трудовые действия Открытие форекс-дилером номинального счета со специальными 
разделами в банке, находящемся на территории Российской Федерации
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Соблюдение законодательства в части предъявляемых требований к 
процессу перевода денежных средств с банковского счета клиента 
форекс-дилера на специальный раздел номинального счета форекс-
дилера
Указание банку о совершении операций по номинальному счету без 
соответствующего распоряжения физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, только для исполнения отдельного 
договора, заключенного с указанным физическим лицом, или при 
наступлении оснований для прекращения всех обязательств по 
отдельным договорам, заключенным с указанным физическим лицом
Произведение расчётов по каждому отдельному договору, заключенному 
форекс-дилером и клиентом
Исполнение распоряжения клиента форекс-дилера на вывод денежных 
средств

Необходимые умения Взаимодействовать с банками и небанковскими кредитными 
организациями по вопросам осуществления безналичных расчетов и 
вопросам, касающимся номинального счета
Пользоваться программно-техническими средствами форекс-дилера
Соблюдать базовые стандарты саморегулируемой организации, членом 
которой является форекс-дилер, рамочный и отдельные договоры, 
заключенные форекс-дилером с клиентами

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств
Основы теории деловых коммуникаций

Другие характеристики -

3.2.3. Трудовая функция

Наименование
Обеспечение взаимодействия с 
посредниками (брокеры, управляющие) Код B/03.6

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта

Трудовые действия Обеспечение возможности заключения договоров форекс-дилером и 
брокером или управляющим, действующими за счет клиента
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Контроль за получением брокером или управляющим до заключения 
рамочного договора от клиента подтверждения того, что последний 
ознакомился с рисками, связанными с заключением, исполнением, 
прекращением обязательств по договорам с форекс-дилером, и 
принимает указанные риски
Обеспечение сопровождения, учета договоров, заключенных форекс-
дилером с брокером или управляющим, действующими за счет клиента

Необходимые умения Соблюдать базовые стандарты саморегулируемой организации, членом 
которой является форекс-дилер, рамочный и отдельные договоры, 
заключенные форекс-дилером с брокерами или управляющим, 
действующими за счет клиента
Пользоваться программно-техническими средствами форекс-дилера
Вести переговоры с бокерами и управляющими, действующими за счет 
клиентов

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств
Основы теории деловых коммуникаций

Другие характеристики -

3.2.4. Трудовая функция

Наименование
Заключение договоров форекс-дилером с 
клиентами Код B/04.6

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Организация учета всех заключаемых договоров и всех операций, 
совершаемых в связи с их исполнением в установленные порядке и 
сроки
Контроль за исполнением условий договора присоединения, отдельных 
договоров между форекс-дилером и клиентом (мониторинг внесения 
клиентом обеспечения, контроль за соотношением размера обеспечения 
к размеру обязательств по отдельным договорам)
Контроль за соблюдением клиентом требований законодательства в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Необходимые умения Пользоваться программно-техническими средствами форекс-дилера
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Вести переговоры с клиентами
Применять правила оформления комплектов документов по всем
договорам, заключаемыми клиентами и форекс-дилером
Консультировать клиентов по вопросам заключения договоров с форекс-
дилером

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Правила оформления и реализации различных видов договоров и
документов, связанных с ними, при взаимодействии клиентов с форекс-
дилерами
Основы теории деловых коммуникаций

Другие характеристики -

3.2.5. Трудовая функция

Наименование
Сопровождение договоров, заключенных 
форекс-дилером с клиентами Код B/05.6

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Обеспечение передачи в архив оригиналов всех необходимых 
документов по сделкам в рамках торговли на внебиржевом финансовом 
рынке
Обеспечение обратной связи по запросам клиентов форекс-дилера
Проведение комплекса мероприятий по недопущению несоответствия 
соотношения обеспечения к размеру обязательств по отдельным 
договорам
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Контроль за исполнением условий договоров, заключенных между 
клиентами и форекс-дилером (в том числе учет на специальном разделе 
номинального счета денежных средств, перечисленных клиентом 
форекс-дилеру в качестве обеспечения; выявление ситуаций, когда 
клиенту необходимо внести дополнительную сумму обеспечения; 
контроль за открытием форекс-дилером позиций по отдельному 
договору при достижении условий (параметров), указанных клиентом в 
заявке, контроль за переносом позиций форекс-дилером по каждому 
отдельному договору; контроль за своевременным закрытием позиций в 
связи с возникновением оснований для этого действия).

Необходимые умения Вести переговоры с клиентами
Консультировать клиентов
Пользоваться программно-техническими средствами форекс-дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила оформления и реализации различных видов договоров, 
заключаемых форекс-дилером с клиентами
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Состав, последовательность и сроки выполнения соответствующих 
функциональных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе при работе с документами в электронном виде
Основы анализа статистических и отчетных данных
Правила ведения документооборота (архивация)
Порядок и сроки представления отчетности
Правила работы со служебной информацией
Основы теории деловых коммуникаций

Другие характеристики -

3.2.6. Трудовая функция

Наименование
Совершение сделок на внебиржевом 
финансовом рынке Код B/06.6

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта
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Трудовые действия Прием, регистрация, учет заявок клиентов на заключение отдельных 
договоров
Определение очередности исполнения заявок клиентов на заключение 
отдельных договоров
Исполнение рыночных заявок клиентов на заключение отдельных 
договоров
Контроль по исполнению отложенных заявок клиентов на заключение 
отдельных договоров
Произведение расчетов финансового результата по каждому отдельному 
договору
Предоставление клиенту отчета по результатам торговых/неторговых 
операций в соответствии с положениями рамочного договора, 
заключенного между форекс-дилером и клиентом

Необходимые умения Применять программно-технические средства форекс-дилера
Проводить технический анализ при совершении сделок на внебиржевом 
финансовом рынке
Вести деловые переговоры, взаимодействовать с клиентами

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Правила оформления и реализации различных видов договоров и
документов, связанных с ними, при взаимодействии клиентов с форекс-
дилерами
Технология заключения и исполнения сделок с производными 
финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера

Другие характеристики Ответственность, внимательность

3.2.7. Трудовая функция

Наименование
Ведение бухгалтерского и налогового 
учета форекс-дилером Код B/07.6

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта
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Трудовые действия Прием и оформление первичных учетных документов о фактах
хозяйственной деятельности в рамках деятельности форекс-дилера
Проверка документов в отношении формы, полноты оформления,
реквизитов в рамках деятельности форекс-дилера
Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в
регистрах бухгалтерского учета в рамках деятельности форекс-дилера
Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам
синтетического и аналитического учета, осуществляет закрытие
оборотов по счетам бухгалтерского учета в рамках деятельности форекс-
дилера
Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам
по счетам синтетического учета в рамках деятельности форекс-дилера
Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой
ведомости, главной книги в рамках деятельности форекс-дилера
Обеспечение начисления и своевременного перечисления налогов и
сборов в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с налоговым
законодательством в рамках деятельности форекс-дилера
Подготовка консолидированной бухгалтерской и налоговой отчетности в
рамках деятельности форекс-дилера
Подготовка раскрытий для прохождения аудиторских проверок в рамках
Деятельности форекс-дилера

Необходимые умения Пользоваться программно-техническими средствами форекс-дилера
Анализировать работу форекс-дилера, ее структурных
подразделений, отдельных сделок любой сложности
Приспосабливаться к нестандартным ситуациям в рамках деятельности 
форекс-дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Правила аудиторской проверки
Основы налогового, бухгалтерского учета
Основы управленческого учета
Методы экономического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности
Правила проведения проверок и документальных ревизий

Другие характеристики -

3.3. Обобщенная трудовая функция 
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Наименование Управление финансами и рисками форекс-
дилера Код C Уровень 

квалификации 7

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал Х Заимствовано из 
оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – магистратура или специалитет

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации (не реже чем раз в три года)

Требования к опыту 
практической работы

Стаж работы в финансовой сфере не менее пяти лет, стаж руководящей 
работы в финансовой сфере не менее одного года

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие 
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 1211 Управляющие финансовой деятельностью

1212 Управляющие трудовыми ресурсами
1213 Руководители в области определения политики и

планирования деятельности
1221 Руководители служб по сбыту и маркетингу
1330 Руководители служб и подразделений в сфере

информационно-коммуникационных технологий
1346 Руководители служб и подразделений в сфере

финансовой деятельности и страхования
241 Специалисты по финансовой деятельности
2411 Бухгалтеры
2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям
2413 Финансовые аналитики
2611 Юристы
2631 Экономисты
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3314 Техники-статистики и персонал родственных занятий, 
связанных с проведением математических расчетов и 
вычислений

ЕКС - -
ОКПДТР - -
ОКСО 080105 Финансы и кредит

080106 Финансы (по отраслям)
080108 Банковское дело
030501 Юриспруденция

3.3.1. Трудовая функция

Наименование
Внутренний учет форекс-дилера

Код C/01.7
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Учет обязательств форекс-дилера и клиентов
Учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения 
обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения 
обязательств
Хранение информации и документов, связанных с деятельность форекс-
дилера, копирование такой информации

Необходимые умения Использовать программно-технические средства форекс-дилера
Работать с большими объемами информации

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Правила оформления и реализации различных видов договоров и
документов, связанных с ними, при взаимодействии клиентов с форекс-
дилерами
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Методы и способы защиты информации

Другие характеристики Коммуникабельность, внимательность, ответственность
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3.3.2. Трудовая функция

Наименование
Управленческий учет форекс-дилера

Код C/02.7
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта

Трудовые действия Создание информационной системы, формирующей управленческий 
учет компании
Выгрузка из информационных систем данных, необходимые для 
формирования управленческой отчетности
Проведение запроса, анализа и интерпретации информации, полученной 
от разных структурных подразделений форекс-дилера
Расчет ключевых показателей результатов деятельности компании за 
период
Анализ и интерпретация полученных данных по работе компании и 
перспектив ее развития
Формирование отчетов по объемам нового бизнесам, динамике портфеля 
сделок, доходности, анализ показателей и выявление путей улучшения 
деятельности форекс-дилера 
Формирование отчетности по результатам деятельности компании
Подготовка прочих экономических расчетов и аналитических справок

Необходимые умения Работать с информационной управленческой системой форекс-дилера 
Вести аналитическую работу на уровне компании и ее структурных 
подразделений
Формулировать задачи по автоматизации финансовых процессов форекс-
дилера, умение работать в команде с IT-специалистами

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Правила оформления и реализации различных видов договоров и
документов, связанных с ними, при взаимодействии клиентов с форекс-
дилерами
Технология заключения и исполнения сделок с производными 
финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Финансовый анализ в области внебиржевого финансового рынка
Анализ финансовых результатов деятельности форекс-дилера

Другие характеристики -

3.3.3. Трудовая функция

Наименование
Планирование деятельности форекс-
дилера Код C/03.7

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Подготовка и согласование бизнес-плана форекс-дилера
Расчет модели будущих финансовых потоков с учетом планируемого 
нового бизнеса с учетом особенностей сделок на внебиржевом 
финансовом рынке
Анализ и интерпретация полученных данных, прогноз финансового 
результата и ключевых показателей деятельности
Формирование, утверждение, исполнение, контроль и анализ бюджета 
движения денежных средств и бюджета доходов и расходов (годовое 
планирование с поквартальной и месячной разбивкой)
Отслеживание и анализ изменений бюджета движения денежных средств 
и бюджета доходов и расходов (план и факт анализ)

Необходимые умения Работать с информационной управленческой системой форекс-дилера
Разрабатывать финансовую стратегию работы форекс-дилера и ее 
маневренного изменения в зависимости от внешних и внутренних 
условий
Формулировать задачи по автоматизации финансовых процессов форекс-
дилера, умение работать к команде с IT-специалистами
Анализировать работу компании на базе фактических данных, плановых 
данных. Уметь оценить варианты ожидаемых результатов компании в 
условиях изменяющейся внешней среды

Необходимы знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
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Правила оформления и реализации различных видов договоров и
документов, связанных с ними, при взаимодействии клиентов с форекс-
дилерами
Технология заключения и исполнения сделок с производными 
финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Основы налогового, бухгалтерского учета
Анализ работы форекс-дилера
Теория управления финансами на уровне календарного планирования, 
годового планирования, многолетнего планирования
Бизнес-планирование деятельности форекс-дилера

Другие характеристики -

3.3.4. Трудовая функция

Наименование
Управление финансовыми, 
операционными рисками форекс-дилера Код C/04.7

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Разработка и содействие внедрению мер, процедур, механизмов и
технологий по ограничению и снижению рисков компании в рамках 
деятельности на внебиржевом финансовом рынке
Сбор и введение в информационную базу данных о рисках в рамках 
деятельности форекс-дилера
Анализ рисков на основании данных мониторинга в рамках деятельности 
форекс-дилера
Разработка и содействие внедрению мер, процедур, механизмов и
технологий по ограничению и снижению рисков в рамках деятельности 
форекс-дилера
Внедрение системы управления рисками в рамках деятельности форекс-
дилера
Разработка стандартов для создания методологии стресс-тестирования
по видам рисков в рамках деятельности форекс-дилера

Необходимые умения Разрабатывать и содействовать внедрению мер, процедур, механизмов и
технологий по ограничению и снижению рисков компании в рамках 
деятельности на внебиржевом финансовом рынке
Собирать и вводить в информационную базу данные о рисках в рамках 
деятельности форекс-дилера
Анализировать риски на основании данных мониторинга в рамках 
деятельности форекс-дилера
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Разрабатывать и содействовать внедрению мер, процедур, механизмов и
технологий по ограничению и снижению рисков в рамках деятельности 
форекс-дилера
Внедрять системы управления рисками в рамках деятельности форекс-
дилера
Разрабатывать стандарты для создания методологии стресс-тестирования
по видам рисков
Формировать управленческую отчетность в рамках задач по
интегрированному управлению рисками в рамках деятельности форекс-
дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Технология заключения и исполнения сделок с производными 
финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Правила формирования управленческой отчетности

Другие характеристики -

3.3.5. Трудовая функция

Наименование
Управление регуляторными рисками 
форекс-дилера Код C/05.7

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Взаимодействовать с Центральным банком Российской Федерации, 
саморегулируемой организацией, членом которой является форекс-дилер
Проводить мониторинг законодательного регулирования
Выявлять законодательные инициативы в области регулирования 
торговли на внебиржевом финансовом рынке

Необходимые умения Использовать современные информационно-коммуникационные
технологии и специализированные программные продукты
Находить и анализировать необходимую информацию
Вести деловые переговоры, устанавливать деловые отношения с 
партнерами
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Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Технология заключения и исполнения сделок с производными 
финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера

Другие характеристики -

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Управление форекс-дилером Код D Уровень 
квалификации 7

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал Х Заимствовано из 
оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Председатель правления
Заместитель председателя правления
Генеральный директор
Заместитель Генерального директора
Начальник управления
Начальник службы

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – магистратура или специалитет

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации (не реже чем раз в три года)

Требования к опыту 
практической работы

Стаж работы в финансовой сфере не менее пяти лет, стаж руководящей 
работы в финансовой сфере не менее одного года

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие 
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 1211 Управляющие финансовой деятельностью 
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1212 Управляющие трудовыми ресурсами 
1213 Руководители в области определения политики и 

планирования деятельности
1221 Руководители служб по сбыту и маркетингу
1330 Руководители служб и подразделений в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
1346 Руководители служб и подразделений в сфере 

финансовой деятельности и страхования 
ЕКС - -
ОКПДТР - -
ОКСО 080105 Финансы и кредит

080106 Финансы (по отраслям)
080108 Банковское дело
030501 Юриспруденция

3.4.1. Трудовая функция

Наименование
Правовое сопровождение форекс-дилера

Код D/01.7
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Юридическое сопровождение деятельности форекс-дилера
Представление интересов форекс-дилера в арбитражном суде и судах 
общей юрисдикции, в том числе при получении исполнительных листов
Формирование юридического заключения по регулированию 
проблемных ситуаций с клиентами, возникающими  в рамках 
деятельности форекс-дилера
Консультирование руководства, сотрудников форекс-дилера по 
правовым вопросам

Необходимые умения Обеспечивать юридическое сопровождение форекс-дилера
Производить правовой анализ деятельности форекс-дилера
Вести деловые переговоры, устанавливать деловые отношения с 
партнерами (клиентами)
Структурировать материал и четко его излагать в устной и письменной
форме
Работать и анализировать большой объем информации
Взаимодействовать с арбитражными судами, судами общей юрисдикции, 
с судебными приставами и иными органами государственной власти в 
рамках деятельности форекс-дилера
Пользоваться программно-техническими средствами форекс-дилера

Необходимые знания Гражданское, процессуальное законодательство
Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
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Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Технология заключения и исполнения сделок с производными 
финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Основы делопроизводства
Организация разработки юридической документации, порядок её
согласования и утверждения
Основы публичных выступлений
Основы теории деловых коммуникаций

Другие характеристики -

3.4.2. Трудовая функция

Наименование
Управление трудовыми ресурсами 
форекс-дилера Код D/02.7

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Формирование кадровой политики
Организация обучения и аттестации работников
Тарификация работ, присвоение тарифных разрядов работникам и 
установление систем оплаты труда
Управление наймом сотрудников форекс-дилера
Оценка качества их труда и повышение уровня квалификации, качество 
труда работников

Необходимые умения Организовывать аттестацию персонала
Производить оценку и мониторинг исполнения стратегии организации, 
направленной на долгосрочное устойчивое развитие, с учетом 
принципов социальной ответственности бизнеса в рамках деятельности 
форекс-дилера
Проводить повышение квалификации персонала в рамках деятельности 
форекс-дилера
Организовывать процесс найма персонала в рамках деятельности 
форекс-дилера
Контролировать процесс выполнения требований трудового 
законодательства в рамках деятельности форекс-дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке, 
трудовое законодательство
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Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Программы повышения квалификации персонала
Теория управления персоналом и корпоративной социальной 
ответственности
Основы теории корпоративной социальной ответственности

Другие характеристики -

3.4.3. Трудовая функция

Наименование
Управление финансами форекс-дилера

Код D/03.7
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта
Трудовые действия Организация разработки и уточнения финансового плана форекс-дилера

Утверждение принципов системы финансового планирования в рамках 
деятельности форекс-дилера
Постановка задач финансового планирования перед менеджментом
организации в рамках деятельности форекс-дилера
Формулировка требований к финансовому планированию в рамках
Деятельности форекс-дилера

Необходимые умения Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования
организации в рамках деятельности форекс-дилера
Анализировать ключевые бизнес-процессы и показатели деятельности
организации в рамках деятельности форекс-дилера
Отбирать, определять и формулировать основные цели, задачи,
принципы финансовой системы организации, непрерывности бизнеса и
требования к этим системам в рамках деятельности форекс-дилера
Ставить задачи и определять основы финансового планирования для
управленческого звена организации (в соответствии с международными
и национальными стандартами, а также корпоративными нормативными
актами по внутреннему аудиту, корпоративной культуре) в рамках 
деятельности форекс-дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
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Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Правила и порядок расчета соотношения обеспечения, предоставленного 
клиентом форекс-дилеру, к размеру его обязательств по отдельным 
договорам
Правила оформления и реализации различных видов договоров и
документов, связанных с ними, при взаимодействии клиентов с форекс-
дилерами
Основы функционирования программно-технических средств форекс-
дилера
Методы принятия решений в условиях неопределенности
Теория корпоративных финансов
Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности,
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности компании
Ключевые показатели эффективности организации

Другие характеристики -

3.4.4. Трудовая функция

Наименование
Стратегическое планирование и контроль 
форекс-дилера Код D/04.7

Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из 

оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный 

номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Руководство разработкой стратегии (бизнес-плана) форекс-дилера
Формировать команду управленцев высшего звена и координировать ее 
деятельность в рамках деятельности форекс-дилера
Взаимодействие с субъектами внешней среды в рамках деятельности 
форекс-дилера
Планировать деятельность структурных подразделений форекс-дилера
Формирование организационно-функциональных единиц форекс-дилера

Необходимые умения Проверять проекты и процессы организации на соответствие 
требованиям законодательства, корпоративным нормативно-
методическим документам в рамках деятельности форекс-дилера
Разрабатывать стратегию развития на основе данных управленческого, 
аналитического учета и финансовой отчетности в рамках деятельности 
форекс-дилера
Разрабатывать программу развития и план работы организации в рамках 
деятельности форекс-дилера
Организовывать деятельность организации в соответствии с 
действующим регламентом форекс-дилера
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Контролировать выполнение программы развития и плана работы 
форекс-дилера
Разрабатывать и принимать управленческие решения в рамках 
деятельности форекс-дилера
Применять методы и способы прогнозирования в профессиональной 
сфере в рамках деятельности форекс-дилера
Планировать и вести деловую переписку, документооборот в рамках 
деятельности форекс-дилера
Контролировать исполнение обязательств контрагентами в рамках 
деятельности форекс-дилера

Необходимые знания Законодательство в сфере торговли на внебиржевом финансовом рынке
Нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации в 
области торговли на внебиржевом финансовом рынке
Базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в 
сфере финансового рынка, членом которой является форекс-дилер, 
утвержденные и согласованные в установленном законом порядке
Рамочный договор форекс-дилера
Основы теории стратегического менеджмента и маркетинга
Методы стратегического управления и планирования
Основы теории организации и принятия решений
Основы теории управления изменениями
Основы финансового менеджмента и бюджетирования
Принципы формирования бизнес-стратегий
Ключевые бизнес-процессы организации

Другие характеристики -

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Российский союз промышленников и предпринимателей

(наименование организации)
Должность ФИО

(должность и ФИО руководителя)

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 Национальная ассоциация форекс-дилеров, 109012, г. Москва, Малый Черкасский 
переулок, д. 2

2 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации



1 Общероссийский классификатор занятий
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
3 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих
4 Общероссийский классификатор специальностей по образованию


