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Being 25 years in the industry, our certifications are designed 
to ensure attainment of skill and proficiency levels to fulfil jobs 
requirement and support professionalism of the Islamic finance 
industry.

IBFIM is a lifelong learning institution that specialises in industry 
technical certifications. IBFIM’s key programmes are developed 
based on Qualifications Framework and are accorded Full 
Accreditation by the Finance Accreditation Agency to maintain 
the quality and provide progressive career route for the certificate 
holders.

IBFIM’s advisory services are available in supporting the industry’s 
talent development initiative, including the market leader in Shariah 
advisory for Shariah-based funds.  IBFIM has facilitated in the 
conversion and establishment of Islamic financial institutions. 

IBFIM’s learning modules are tailor-made to fulfil the specific needs 
of the clients within the Islamic financial institutions particularly as 
well as other sectors engaging in Islamic finance. 

In addition, IBFIM offers joint-programmes with industry’s 
professional bodies and collaborates with academic institutions 
in its effort to prepare talent for the industry. IBFIM’s programmes 
are delivered via classroom and online learning. Islamic finance 
publications and advisory services are also made available in 
supporting the industry’s talent development progression. 

Apart from servicing the nation, IBFIM has also trained international 
institutions including participants and delegations from Algeria, 
Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Ghana, Indonesia, 
Ivory Coast, Laos, Madagascar, Maldives, Philippines, Seychelles, 
Tanzania, Taiwan, Tunisia and Turkmenistan. 

About IBFIM
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Contact



For	any	related	enquiries,	we	are	available	via	the	below	emails:

• Customer	Relationship
training@ibfim.com

• Partnership
partnership@ibfim.com

• Examination
ea@ibfim.com

• Digital	Learning
digitallearning@ibfim.com

• Business	Advisory
sba@ibfim.com

• Learning	Services	&	Research
lsr@ibfim.com

Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM)
200701005076	(763075-W)
Level	5,	Bangunan	AICB,	No.	10
Jalan	Dato’	Onn,	50480	Kuala	Lumpur
Tel	:	+603-2031	1010
Fax:	+603-2026	9988

Search:	IBFIM

Scan/Click	to	find	IBFIM	location:

https://bit.ly/3qSvvj5

ibfimonline.com
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Abbreviation

AQIF

IQIF

CQIF

CPSA

ILM

iPCC

iBCP

iRCP

FCIBT

FCIB

FCIT

IFP®

Fundamental

Intermediate

Advanced

EAU

ERC

Final	Examination

IQS

Programme

Learner

RPL

RPEL

RPCL

Module/Modular

Submission	Portfolio

Advanced	Standing
Status

Description

Associate	Qualification	in	Islamic	Finance

Intermediate	Qualification	in	Islamic	Finance

Certified	Qualification	in	Islamic	Finance

Certified	Professional	Shariah	Auditor

Islamic	Legacy	Management	(Pengurusan	Pewarisan	Islam)

Islamic	Professional	Credit	Certification

Islamic	Business	Credit	Professional

Islamic	Retail	Credit	Professional

Fundamental	Certificate	in	Islamic	Banking	and	Takaful

Fundamental	Certificate	in	Islamic	Banking

Fundamental	Certificate	in	Takaful

Islamic	Financial	PlannerTM

Programmes	covering	a	wide	range	of	foundational	knowledge	in	Islamic	finance

Programmes	focusing	on	specialised	and	more	focused	knowledge	in	Islamic	finance

Programmes	focusing	on	strategic	and	expert	knowledge	in	Islamic	finance

Examination	and	Assessment	Unit;
A	unit	in	charge	of	processing	and	reviewing	RPL	application	received	from	Learner.

Examination	Result	Committee;
An	internal	Committee	in	charge	of	providing	endorsement	over	examination	results	for	IBFIM
programme	and	the	Committee	in	charge	of	reviewing	appeal	on	RPL	application.

Examination	 conducted	 and	 required	 to	 be	 passed	 at	 every	module	 or	 at	 the	 end	 of	 the	
Programme	as	part	of	the	requirement	to	receive	certification	of	a	Programme

IBFIM	Qualification	Standard;
An	integrated	system	of	qualification	standard	developed	for	IBFIM	based	on	the	concepts	
and	 principles	 adopted	 by	 various	 accreditation	 and	 professional	 qualification	 standard	
bodies.

IBFIM	Certification	Programme.

Individuals	who	registered	to	attend	tutorial	session	and	to	sit	for	Final	Examination	in	order
to	receive	IBFIM	certification.

Recognition	of	Prior	Learning.

Recognition	of	Prior	Experiential	Learning.

Recognition	of	Prior	Certificated	Learning.

A	single	unit	out	of	a	Programme.

Submitted	academic	or	professional	certificates,	supporting	documents	and	any	other	related
documents	which	 shall	 provide	weight	 onto	 the	RPL	 application.	 Refer	 to	Appendix	 2	 for	
proposed	list	of	items	to	be	included	as	Submission	Portfolio.

Recognition	or	credit	awarded	based	on	the	prior	learning	assessment	made	on	the	applicant’s	
credentials.
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