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Ориентированность программы академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО: способствовать повышению конкурентоспособности российских компаний
путем подготовки профессиональных специалистов, способных осуществлять эффективную
деятельность хозяйствующих субъектов на отраслевых рынках с учетом их специфики в условиях
динамики современной экономики, подготовка квалифицированных руководителей и специалистов в
области финансового анализа, финансового и налогового планирования, финансового менеджмента для
работы на предприятиях производственных комплексов, способных формировать не только стратегию,
но и тактику поведения фирмы на рынке.
Срок освоения: 2 года
Общая трудоемкость: 120 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: нет
Реализация в сетевой форме: не реализуется
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется.
Конкурентные преимущества для выпускника
Знание особенностей организации и управления финансами организаций и предприятий
производственных комплексов, их анализ, моделирование, оценка результатов, наличие комплекса
современных теоретических и практических знаний и навыков в области управления финансами и
освоение системы конкретных техник эффективного финансового менеджмента.
Трудоустройство
Организации любых организационно-правовых форм, предусмотренных для коммерческих организаций
в ГК РФ, государственные или муниципальные унитарные предприятия; органы государственного и
муниципального управления; некоммерческие структуры; научно- исследовательские организации;
предприниматели, создающие и развивающие собственное дело; учреждения системы высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования
Сведения о ППС
100% остепененность штатных ППС, 100% остепененность представителей работодателей.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
профилем реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 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 архитектурностроительный университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Санкт-Петербургский государственный университет, ПАО «Сбербанк»

