Аннотация
образовательной программы высшего образования
Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика.
Код и профиль подготовки 38.03.01.09.09 Экономика предприятий и организаций (строительство)
Институт (кафедра), реализующие ОП ВО: Институт управления бизнес-процессами и экономики
(ИУБПЭ), кафедра «Экономика и управление в строительном комплексе» (ЭУСК)
Разработчики образовательной программы высшего образования
Глоба Светлана Борисовна, должность: доцент, зав. каф. ЭУСК, зам. директора ИУБПЭ по учебной
работе;
Зотков Олег Михайлович, должность: доцент каф. ЭУСК ИУБПЭ СФУ;
Березовая Виктория Валерьевна, должность: ассистент каф. ЭУСК ИУБПЭ СФУ.
Форма обучения: очная
Ориентированность программы академический бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО: Развитие у студентов личных качеств, формирование общекультурных
(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
Срок освоения: 4 года
Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц согласно ФГОС ВО, включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОП
Применение ЭО и ДОТ: не применяются.
Реализация в сетевой форме: не реализуется
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется.
Конкурентные преимущества для выпускника
Знание особенностей технологических, производственных, экономических, финансовых процессов
предприятий строительного комплекса, организаций сферы управления и эксплуатации недвижимости;
владение навыками формирования индикаторов состояния экономических систем и их оценки,
определение возможных экономических потерь и формирование резервов
Трудоустройство
Экономические, финансовые, производственно- экономические и аналитические службы организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности; государственные или муниципальные унитарные
предприятия; органы государственного и муниципального управления; некоммерческие структуры;
научно- исследовательские организации; структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; учреждения системы высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования
Сведения о ППС
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень в общем числе
научнопедагогических
работников,
реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 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 не менее 10 процентов.
Стратегические партнеры:
Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края, Служба строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края, Департамент градостроительства администрации города Красноярска,
Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска, ООО СК "Сиблидер", ЗАО
"Фирма «Культбытстрой", ЗАО ПСК "Союз", Бранденбургский технический университет КотбусЗенфтенберг (Германия), Восточно-Баварский технический университет Амберг-Вайден (Германия),
Датский технический университет (Дания), Римский университет La Sapienza (Италия), Университет г.
Лейстера (Великобритания), Московский государственный научно-исследовательский архитектурно-

строительный университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Санкт-Петербургский государственный университет, ПАО «Сбербанк»

