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Форма обучения очная, заочная, очно-заочная
Ориентированность программы академический бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО состоит в представлении качественного образования на основе
сочетания инноваций с традициями и принципами в области образования и воспитания
личности.
В области образования цель - формирование, развитие и совершенствование у студентов
необходимых компетенций, определенных ФГОС ВО с учетом личностных особенностей
и потребностей обучающихся, акцентом на самостоятельную деятельность, а также
специфику потребностей регионального рынка труда.
В области воспитания цель - формирование современного конкурентоспособного
специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной
компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой
социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и
профессиональных ценностей.
Срок освоения по очной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года; по заочной форме обучения, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет.
Общая трудоемкость 240 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ не применяется
Реализация в сетевой форме не предусматривается
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке не предусматривается
Конкурентные преимущества для выпускника владение современными теориями и
технологиями учета, аудита и анализа информации о деятельности экономических
субъектов, а также навыками ее использования в различных отраслях экономики
посредством аналитической и научно-исследовательской работы на уровне современных
мировых требований.
Трудоустройство бухгалтер, аудитор, аналитик, налоговый консультант экономических,
финансовых и аналитических службх фирм различных отраслей и форм собственности
Сведения о ППС % остепененности штатных ППС – не менее 70 %, % представителей
работодателей – не менее 10 %
Стратегические партнеры (при наличии) АО KPMG, ООО «КВП «Сибаудит
Инициатива», НП «Красноярский институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов», ООО «ФинПланАудит»

