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Краткая характеристика магистерской программы
Миссия МП

Цель МП

Срок освоения
Общая трудоемкость
Применение ЭО и ДОТ
Реализация в сетевой
форме
Реализация части/всех
дисциплин на
иностранном языке

Конкурентные
преимущества для
выпускника

способствовать повышению конкурентоспособности
российских компаний путем подготовки профессиональных
специалистов, способных осуществлять эффективную
деятельность хозяйствующих субъектов на финансовых
рынках с учетом их специфики в условиях современной
экономики
подготовка специалистов, исследователей в области
современной экономики, финансов и рынков, обладающих
сильными аналитическими качествами и творческим
потенциалом для решения задач повышения
конкурентоспособности организаций, региона и экономики
страны
2 года
120 з.е.
не применяется
не реализуется
«Иностранный язык делового и профессионального
общения» (100%),
«Современные эконометрические методы» (25%),
«Модели государственно-частного партнерства» (25%),
«Экономика устойчивого развития» (17%),
«Интернет - трейдинг» (25%)
знание особенностей организации и управления
деятельности на финансовых рынках, их анализ,
моделирование, оценка результатов
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Трудоустройство

Сведения о ППС
Стратегические парнеры

организации любых организационно-правовых форм,
предусмотренных для коммерческих организаций в ГК РФ,
государственные или муниципальные унитарные
предприятия; органы государственного и муниципального
управления; финансовые, кредитные и страховые
учреждения; некоммерческие структуры; научноисследовательские организации; структуры, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело; учреждения системы
высшего, среднего и дополнительного профессионального
образования
100% остепененность штатных ППС,
100% остепененность представителей работодателей
Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края,
Служба строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края, Департамент градостроительства
администрации Красноярска, Департамент городского
хозяйства администрации Красноярска, ОАО «Сбербанк
России», Бранденбургский технический университет КотбусЗенфтенберг (Германия), Технический институт Амберг –
Вайден (Германия)
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