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Форма обучения Очная, заочная, очно-заочная.
Ориентированность программы Прикладная магистратура.
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО Образовательная программа реализуется СФУ в целях
создания студентам условий для приобретения необходимого уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной
деятельности в области финансового менеджмента.
Срок освоения 2 года - очная форма обучения, 2 года 4 месяца – заочная и очнозаочная форма.
Общая трудоемкость Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных
единиц вне зависимости от формы обучения за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ООП. Одна зачетная единица
соответствует 36 академическим часам.
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 Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления;
- управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в
которых
выпускники
являются
предпринимателями,
создающими
и
развивающими собственное дело;
- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем.

Трудоустройство Выпускник по данному профилю подготовки могут
осуществлять профессиональную деятельность в следующих типах организаций и
учреждений:
- менеджеры в организации любой организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные);
- бизнес-структуры, в которых выпускники являются управленцами
высшего эшелона, создающими и развивающими собственное дело;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением
экономических и управленческих проблем развития бизнеса и региональных
экономических систем;
- консалтинговые и проектные компании;
- банковские структуры, в качестве финансовых аналитиков.
Сведения о ППС Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 65 процентов.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (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 25 процентов.
Стратегические партнеры (при наличии) 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.

