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О программе

Данная программа профессиональной переподготовки предназначена для лиц: •
имеющих высшее образование, желающих получить дополнительное
профессиональное образование в области кредитного брокериджа в соответствии
с требованиями ФГОС ВО, профессионального стандарта «Специалист по
кредитному брокериджу»; • ориентированных на получение престижной,
высокооплачиваемой и конкурентоспособной на современном рынке труда
профессии. Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Специалист по кредитному брокериджу», ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), ФГОС ВО 38.04.08
«Финансы и кредит» (уровень магистратуры). Программа регламентирует порядок
работы руководителя направления по кредитному брокериджу в рамках его
деятельности по эффективной организации и управлению процессом
предоставления услуг кредитного брокериджа. Программа профессиональной
переподготовки «Организация и управление процессом предоставления услуг по
кредитному брокериджу» направлена на изучение нормативно-правовой базы
кредитного брокериджа, организационно-управленческих и финансовых аспектов
предоставления услуг в сфере кредитного брокериджа, методологии и технологии
эффективной организации и управления процессом предоставления услуг
кредитного брокериджа. Программа профессиональной переподготовки
разработана на основе: • ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» (уровень магистратуры), ФГОС ВО 38.04.08 «Финансы и кредит»
(уровень магистратуры) • Профессиональный стандарт «Специалист по
кредитному брокериджу»

Авторы курса

Уксусова Маргарита Святославна, к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики
Смоленского государственного университета.

Цель

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области кредитного
брокериджа и приобретения новой квалификации «Руководитель направления по
кредитному брокериджу»

Категория
слушателей

Лица, имеющие высшее образование, желающие получить дополнительное
профессиональное образование в области кредитного брокериджа в соответствии
с требованиями ФГОС ВО, профессионального стандарта «Специалист по
кредитному брокериджу» Уровень образования: высшее образование.

Направление
Форма обучения

Кредитный брокеридж.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.
Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов
по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в
дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на
который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Руководитель направления по кредитному брокериджу.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

