Аннотация (краткое описание) образовательной программы
Код и наименование направления подготовки (специальности): 38.06.01 Экономика
(указывается старый и новый код)

Код и наименование направленности (профиля подготовки/специализации):
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»
(указывается старый и новый код)

Институт (кафедра), реализующие ОП ВО: Институт экономики, управления и
природопользования (кафедра финансов)
Разработчики образовательной программы: Ферова Ирина Сергеевна, профессор,
заведующая кафедрой финансов, Красноярск, пр.Свободный, 79, тел.: 89048951352 е-mail:
iferova@sfu-kras.ru
(Ф.И.О., должность, место работы, адрес, телефон, адрес электронной почты)

Форма обучения: очная, заочная
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО: Целью образовательной программы 08.00.10 «Финансы, денежное
обращение и кредит» является подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки, образования, народного хозяйства.
Срок освоения: по очной форме обучения составляет три года, по заочной форме – четыре года.
Общая трудоемкость: 180 з.е.
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: формирование навыков самостоятельной
научно-исследовательской и педагогической деятельности; углубленное изучение
теоретических и методологических основ наук; совершенствование философского
образования, в том числе ориентированного на профессиональную деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Трудоустройство: научный сотрудник, преподаватель ВУЗа, руководитель банковской
структуры, финансовый директор, научные и образовательные организации,
государственный финансовый сектор, банковский сектор, страховые компании, предприятия.
(должности, которые может занимать выпускник, места трудоустройства)

Сведения о ППС: реализация ООП обеспечивается штатными докторами и кандидатами наук
(остепененность штатных - 80%)
(% остепененности штатных ППС, представителей работодателей)

Стратегические партнеры (при наличии): Отделение по Красноярскому краю Сибирского
главного управления Центрального банка РФ, ПАО Сбербанк, АО «Информационные
спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва», Горно-химический комбинат,
Госкорпорация «Росатом», Государственная региональная авиакомпания Красноярского края
«КрасАвиа», Группа компаний «Медведь Холдинг», ООО «РН-Ванкор», Красноярский
научный центр Сибирского отделения РАН, ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Полюс Золото», ОАО «СУЭК», ОАО Альфа-Банк, Объединённая
компания РУСАЛ, ООО «Красноярский металлургический завод», ООО «СИАЛ», Союз
промышленников и предпринимателей Красноярского края.
Вносимые в период реализации ООП изменения:
(для каждого года набора отдельно прописывается внедрение новых дисциплин (вместо каких вводятся),
изменение программ практик и другие значимые изменения)

