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Форма обучения: очная, очно-заочная
Ориентированность программы: прикладной бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО
Цель (миссия ОП ВО): Подготовка выпускников к организационноуправленческой, информационно-аналитической и предпринимательской
деятельности, сочетающих фундаментальные университетские знания с
глубоким изучением процессов в сфере экономики и финансов в России и за
рубежом, готовых к практической работе в сфере финансового управления в
организациях различных организационно-правовых форм (реального сектора
экономики).
Срок освоения: 4 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых технологий обучения. В очно-заочной форме
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий срок
освоения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», включая: 1)
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента; 2) все виды практик,
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за
учебный год равна 60 зачетным единицам. Объем программы за один учебный
год в очно-заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.
Применение ЭО и ДОТ: да.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется.
Конкурентные преимущества для выпускника
Наличие полного комплекса профессиональных знаний принятия
управленческих финансовых решений учетом ожидаемых рисков и эффективной
отдачи; владение информационно-аналитическими инструментами выбора

инвестиционных предпринимательских решений и взаимодействии с банковской и
инновационной сферами обеспечения.
Трудоустройство
Экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы
государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные
научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и
среднего профессионального образования, среднего общего образования,
системы дополнительного образования.
Сведения о ППС
Более 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени и ученые звания. Доля научнопедагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, составляет более 90 процентов. В реализации
образовательной программы участвуют более 10% (от общего числа) научнопедагогических работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы,
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Стратегические партнеры
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего
бизнеса»; Региональный Интегрированный Центр — Красноярский край (РИЦ
Красноярский
край);
Красноярский
региональный
инновационнотехнологический бизнес-инкубатор (КГАУ «КРИТБИ»); Красноярское
региональное отделение общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»; Красноярское краевое
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»; Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной
организации
«Российское
управленческое
сообщество
участников
Президентской программы подготовки управленческих кадров – РУС»;
Красноярское краевое отделение «Ассоциация молодых предпринимателей
России»; Межрегиональная общественная организация предпринимателей
Сибири «Сибирь без границ»; Некоммерческое партнерство работодателей
«Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края»;
Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата; ПАО ВТБ 24; ПАО
МОСОБЛБАНК; АО Медицинская страховая организация «Надежда»; ООО
«Аудит в промышленности и строительстве», ООО «Сибирь-Инвест», ООО
«Лидер-Инвест», ООО «КВП Сибаудит Инициатива».

