Аннотация
образовательной программы высшего образования
Код и наименование направления подготовки
Менеджмент 38.03.02
Код и наименование профиля подготовки
Управленческий и финансовый учет (реальный сектор экономики)
38.03.02.02.11
Институт (кафедра), реализующие ОП
Институт управления бизнес-процессами и экономики, кафедра
«Экономика и управление бизнес-процессами»
Разработчики образовательной программы
Бутакова Нина Михайловна, доцент кафедры «Экономика и управление
бизнес- процессами», канд. экон. наук;
Лихачева Татьяна Петровна, доцент кафедры «Экономика и управление
бизнес-процессами», доцент, научный руководитель научно-учебной
лаборатории «Инвестиционное проектирование и управление инновационными
проектами».
Яричина Галина Федоровна, доцент кафедры «Экономика и управление
бизнес- процессами», канд. экон. наук.
Форма обучения: заочная
Ориентированность программы: прикладной бакалавриат.
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП: является подготовка выпускников к организационноуправленческой, информационно-аналитической и предпринимательской
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм
реального сектора экономики, ориентированных на ведение бухгалтерского,
финансового и управленческого учета, готовых к практической работе в сфере
управления и предпринимательства, способных быстро и успешно
адаптироваться к реалиям профессиональной деятельности.
Срок освоения: вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 5 лет для заочной формы обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации.
Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.0.02 «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 заочной форме обучения за учебный
год составляет до 75 зачетных единиц.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется
Конкурентные преимущества для выпускника
Знание процессов и особенностей управления организациями различных
организационно-правовых форм, владение навыками поиска, анализа,

планирования и принятия текущих организационно-управленческих и
стратегических решений в функциональных областях профиля.
Трудоустройство
Экономические,
финансовые,
производственно-экономические
и
аналитические службы организаций, учреждений, предприятий различных форм
собственности; финансово-кредитные организации; аудиторские компании,
государственные или муниципальные унитарные предприятия; органы
государственного и муниципального управления; некоммерческие структуры;
научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования.
Сведения о ППС
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
100 процентов. 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 направленностью (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
Счетная палата Красноярского края; Контрольно-счетная палата г.
Красноярска; ОАО «Агентство развития инновационной деятельности»;
Красноярский
региональный
инновационно-технологический
бизнесинкубатор; Союз промышленников и 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».

