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Форма обучения очная, очно-заочная
Ориентированность программы академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО. Миссия – подготовка конкурентоспособных
на российском и международных рынках профессионалов-аналитиков в
области принятия эффективных финансовых и управленческих решений в
условиях цифровой трансформации социально-экономических процессов.
Цель – сформировать у магистров компетенции в области финансовоэкономической аналитики, позволяющие на основе современных моделей и
методов анализа и прогнозирования принимать эффективные решения в
условиях возрастающей энтропии развития новых рынков и видов
деятельности.
Стратегические задачи позиционирования программы:
1. Соответствие программы международным стандартам.
2. Внедрение в экономическое и бизнес–образование современных
инновационных образовательных технологий и моделей финансовоэкономической аналитики.
3. Формирование исследовательской консалтинговой школы по финансовоэкономической аналитике с предоставлением широкого спектра услуг для
бизнеса и органов власти.
4. Высокий статус на российском и международном уровнях.
5. Международная аккредитация (EPAS) в 2024-2025 гг.
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Конкурентные преимущества для выпускника. Программа нацелена на
подготовку современных высококлассных профессионалов, обладающих
компетенциями в области системного анализа, финансово-экономического
анализа с использованием больших данных, современных Digital-технологий
и методов информационного моделирования, в сочетании с развитием мягких
soft-skills.
Трудоустройство. Специалисты-аналитики и руководители подразделений
коммерческих компаний реального сектора экономики, способные
осуществлять основанную на обработке больших данных поддержку принятия
решений и владеющие современными цифровыми технологиями.
Специалисты-аналитики, консультанты и руководители подразделений
органов государственной власти. Специалисты-аналитики и руководители
подразделений организаций общественного сектора экономики.
Сведения о ППС % остепененности штатных ППС – не менее 65 %, %
представителей работодателей – не менее 20 %
Стратегические партнеры (при наличии). Финансовый сектор экономики:
ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», НК
«Роснефть», ПАО «ВТБ». Корпорации реального сектора экономики: ЗАО
«Ванкорнефть», Горно-химический комбинат, АО «Информационные
спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва», ПАО «ГМК
«Норникель». Органы государственной власти: Казначейство по
Красноярскому краю, Счетная палата, Министерство финансов Красноярского
края, Министерство экономики и регионального развития Красноярского края,
Администрация города Красноярска, СГУ ЦБ РФ и др.

