
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Свидетельство 
о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 

Наименование аккредитующей организации 
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» (Решение 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям, протокол №10 от 20.05.2015) 

Регистрационный номер аккредитующей организации 008 

Наименование образовательной программы 
«Финансы и кредит» 
Направление 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) 

Срок действия свидетельства до «13» августа 2024 года 

Наименование и юридический адрес организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
Липецкий филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», Россия, 
Липецкая область, Липецк, Интернациональная, 12Б 

(действительно при наличии приложения) 

Дата выдачи 
«14» августа 2020 г. 

Регистрационный номер 
свидетельства1 № 17/08/2020 

Председатель 
Совета по профессиональным 
квалификациям финансового ры 

1 Согласно регистрационному номеру в Национальном реестре 
профессионально-общественной аккредитации -http://nspk-poa.ru/ 

http://nspk-poa.ru/


Регистрационный номер 
свидетельства № 17/08/2020 
Дата выдачи «14» августа 2020 г. 

Приложение к свидетельству 
о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной 
программы 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Вид образовательной программы 
(основная профессиональная образовательная 
программа, основная программа 
профессионального обучения, дополнительная 
профессиональная программа) 

Профессия, специальность, направление 
подготовки 
(для основных профессиональных образовательных 
программ) 

профессионального 
(профессиональных 

Наименование 
стандарта 
стандартов), 
номер и дата приказа об утверждении в Минтруде 
России; номер и дата регистрации в Минюсте 
России; регистрационный номер в реестре 
профессиональных стандартов 

Основная профессиональная 
образовательная программа (программа 
высшего образования - программа 
бакалавриата) 

Направление 38.03.01 Экономика, профиль 
«Финансы и кредит» 

«Специалист по финансовому 
консультированию» рег. номер 439 
Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 
167н, зарегистрировано в Минюсте России 
09.04.2015, рег. № 36805 
«Специалист рынка ценных бумаг» рег. 
номер 432 
Приказ Минтруда России от 23.03.2015 г. № 
184н, зарегистрировано в Минюсте России 
03.04.2015, рег. № 36712 
«Специалист по корпоративному 
кредитованию» рег. номер 448 
Приказ Минтруда России от 09.10.2018 г. № 
626н, зарегистрировано в Минюсте России 
30.10.2018, рег. № 52572 
«Специалист по потребительскому 
кредитованию» рег. номер 454 
Приказ Минтруда России от 14.11.2016 г. № 
646н, зарегистрировано в Минюсте России 
24.11.2016, рег. № 44422 
«Специалист по страхованию» рег. номер 
444 
Приказ Минтруда России от 23.03.2015 г. № 
186н, зарегистрировано в Минюсте России 
08.04.2015, рег. № 36775 
«Страховой брокер» рег. номер 433 
Приказ Минтруда России от 10.03.2015 г. № 
155н, зарегистрировано в Минюсте России 
01.04.2015, рег. № 36686 


