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Цель (миссия) ОП ВО
Подготовка выпускников к расчетно-экономической, аналитической,
научно-исследовательской деятельности, сочетающих фундаментальные
университетские знания с глубоким изучением процессов, происходящих в
российской и мировой экономике, готовых к практической работе в сфере
предпринимательства, способных быстро и успешно адаптироваться к реалиям профессиональной деятельности.
Срок освоения: вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года для очной, 5 лет для заочной формы обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации. При обучении по индивидуальному учебному плану
лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования
может быть увеличен по их желанию не более чем на год.
Общая трудоемкость: вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий за весь период обучения составляет 240
зачетных единиц согласно ФГОС ВО по специальности 38.03.01 «Экономика» и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется.
Реализация ОП ВО может быть адаптирована для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурентные преимущества для выпускника
Особенностью бакалаврской программы является акцентирование внимания обучаемых на свободе принятия решений и оценке рисков, владении
комплексом знаний, позволяющих обеспечить устойчивость и конкуренто-

способность бизнеса; знании организационно-правовых и экономических механизмов поддержки предпринимательства, способствующих расширению
своей профессиональной востребованности в ассоциативных образованиях.
Программа является практико-ориентированной и рассчитана на повышение
конкурентоспособности выпускников на современном этапе развития экономики.
Трудоустройство
Выпускники могут работать в качестве специалистов в экономических,
финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
в финансовых, кредитных и страховых учреждениях, государственных и совместных предприятий, в консалтинговых и образовательных организациях.
Сведения о ППС
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.
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»; ООО
«Корпорация экономистов», в том числе её региональная сеть; Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края; ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата.

