
Аннотация  

образовательной программы высшего образования 

 

Направление подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика_____________________ 

 

Профиль  подготовки/ специализации 38.03.01.10.09 Экономика предприятий и 

организаций_________________________________________________________ 

 

Институт (кафедра), реализующие ОП ВО: ХТИ-филиал СФУ, кафедра «Экономика и 

менеджмент»_____________________________________________________________ 

 

Разработчики образовательной программы высшего образования:  Коняхина Т.Б., к.э.н. 

декан ФБиУ, доцент кафедры ЭиМ;  Панасенко И.В., к.э.н. доцент зав. кафедры ЭиМ; 

Капчегашева И.В., к.пед. наук, доцент кафедры ЭиМ; Сигачева Н.Л.,  ассистент кафедры 

ЭиМ; Спиридонова Г.В., зам. министра Финансов Республики Хакасия, руководитель 

Департамента Министерства финансов _________________________________________ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Ориентированность программы: академический бакалавриат 

 

Краткая характеристика ОП:  

Цель (миссия) ОП – подготовка выпускника, способного решать профессиональные задачи 

в расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и расчетно-

финансовой деятельности_____________________________________________________ 

 

Срок освоения:  4 года – очная форма обучения, 5 лет – заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость –  240 зачетных единиц 

 

Применение ЭО и ДОТ – да 

 

Реализация в сетевой форме –  нет 

 

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке – нет 

 

Конкурентные преимущества для выпускника – освоение образовательной программы 

ориентированной на конкретные виды профессиональной деятельности (расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской и расчетно-финансовой 

деятельности), исходя из потребностей регионального и российского рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов института___________________ 

Трудоустройство на предприятиях и в организациях Республики Хакасия, Республики 

Тыва, юга Красноярского края и СФО__________________________________________ 

Сведения о ППС – более 70 % остепененных штатных преподавателей________________ 

Стратегические партнеры (при наличии) – Министерство экономики Республики 

Хакасия, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, 

Государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия_____________________ 
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организаций_________________________________________________________ 

 

Институт (кафедра), реализующие ОП ВО: ХТИ-филиал СФУ, кафедра «Экономика и 

менеджмент»_____________________________________________________________ 

 

Разработчики образовательной программы высшего образования:  Коняхина Т.Б., к.э.н. 

декан ФБиУ, доцент зав. кафедры ЭиМ;  Кузнецова М.А., к.э.н. доцент кафедры ЭиМ;  

Сигачева Н.Л.,  ст.преподаватель кафедры ЭиМ__________________________________ 

 

Форма обучения: очно-заочная 

Ориентированность программы: академический бакалавриат 

 

Краткая характеристика ОП:  

Цель (миссия) ОП – подготовка выпускника, способного решать профессиональные задачи 

в расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и расчетно-

финансовой деятельности_____________________________________________________ 

 

Срок освоения:  5 лет – очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость –  240 зачетных единиц 

 

Применение ЭО и ДОТ – да  

 

Реализация в сетевой форме –  нет 

 

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке – нет 

 

Конкурентные преимущества для выпускника – освоение образовательной программы 

ориентированной на конкретные виды профессиональной деятельности (расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской и расчетно-финансовой 

деятельности), исходя из потребностей регионального и российского рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов института___________________ 

Трудоустройство на предприятиях и в организациях Республики Хакасия, Республики 

Тыва, юга Красноярского края и СФО__________________________________________ 

Сведения о ППС – более 70 % остепененных штатных преподавателей________________ 

Стратегические партнеры (при наличии) – Министерство экономики Республики 

Хакасия, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, 

Государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия_____________________ 


