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Форма обучения очная, очно-заочная
Ориентированность программы академический бакалавриат
Краткая характеристика ОПОП ВО:
Цель (миссия) ОПОП ВО состоит в представлении качественного образования на основе сочетания
инноваций с традициями и принципами в области образования и воспитания личности.
В области образования - формирование, развитие и совершенствование у студентов необходимых
компетенций, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. При этом
образовательная деятельность предполагает учет личностных особенностей и потребностей обучающихся,
акцент на самостоятельную деятельность, а также специфику потребности рынка труда в условиях
цифровой экономики.
В области воспитания - формирование современного конкурентоспособного специалиста, обладающего
должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом профессионально
значимых качеств личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой
социальных, культурных и профессиональных ценностей.
Срок освоения по очной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года; по очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 5 лет.
Общая трудоемкость 240 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ не применяется
Реализация в сетевой форме не предусматривается
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке не предусматривается
Конкурентные преимущества для выпускника высокоразвитые коммуникативные способности; развитое
мышление; адаптивность; умение работать в команде; стремление к саморазвитию и самообразованию
(как в профессиональном плане, так и в личностном); быстрая обучаемость; самостоятельность;
целеустремленность; активность; деловые и личные качества, необходимые для успешного выполнения
профессиональных обязанностей; соответствие требованиям потребителя (работодателя); готовность к
конкурированию и торгу с работодателем за лучшие условия найма
Трудоустройство бухгалтер, аудитор, бизнес-аналитик, налоговый консультант, финансовый директор,
экономист, банковский специалист, специалист по работе с дебиторами, специалист по работе с
инвестиционными проектами, специалист экономических, финансовых и аналитических служб фирм
различных отраслей, сфер и форм собственности, органов власти, консалтинговых и образовательных
организаций, в том числе, осуществляющих международное сотрудничество
Сведения о ППС % остепененности штатных ППС – не менее 70 %, % представителей работодателей – не
менее 10 %
Стратегические партнеры АО KPMG, ОАО «РЖД», НП «Красноярский институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов», ООО «РН-Учет», ООО «БНГРЭ», ООО «РУСАЛ-Центр учета», ПАО
«Сбербанк», ООО СК «Сиблидер», ЗАО «Фирма «Культбытстрой», ЗАО ПСК «Союз», ГК
«Монолитхолдинг», ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», ООО
«РН-КрасноярскНИПИнефть», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСККрасноярскэнерго», Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «ПМК
Сибири», ООО "Синтез-Н", ООО "Техномакс", Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная
палата», Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края, Счетная палата
г. Красноярска, Министерство финансов Красноярского края, Министерство промышленности,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Министерство экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края; Управление Федерального казначейства по
Красноярскому края, Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края,
Департамент градостроительства администрации города Красноярска, Департамент городского хозяйства
администрации города Красноярска, Бранденбургский технический университет Котбус-Зенфтенберг
(Германия), Восточно-Баварский технический университет Амберг-Вайден (Германия), Датский
технический университет (Дания), Римский университет La Sapienza (Италия), Университет г. Лейстера
(Великобритания)

