
Магистерская программа 

«Финансовый аналитик» 
 

Выпускающая кафедра: Анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования 

Руководитель магистерской программы – Усенко Людмила Николаевна - 

член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», научный руководитель 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

председатель Ростовского регионального отделения общественной 

организации "Вольное  экономическое общество России" 

 

Краткая аннотация программы 

Магистерская программа разработана с целью подготовки широко 

эрудированный специалистов, владеющих методологией научного 

творчества, современными информационными технологиями, 

подготовленный к исследовательской, консультационной и аналитической 

деятельности.  

В настоящее время в России имеется острая потребность в финансовых 

аналитиках, которые хорошо себе представляют не только 

макроэкономические процессы, но и методику анализа конкретных 

экономических ситуаций в рамках организации.  

Высококвалифицированные кадры с магистерским уровнем 

образования высоко востребованы и конкурентоспособны не только в 

исследовательских организациях и вузах, но и в реальном бизнесе, в 

компаниях и организациях самых разных сфер деятельности и форм 

собственности. 

Поэтому подготовка высокопрофессиональных специалистов 

экономистов для аналитической работы по оценке и прогнозированию 

финансового положения организации, анализу социально-экономических 

явлений на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

чрезвычайно актуальна на рынке труда в современных условиях.  

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе:  

- Анализ системы сбалансированных показателей 

- Анализ текущего и прогноз будущего  состояния организации 



- Анализ финансовой отчетности (продвинутый уровень) 

- Аналитика аудиторских данных 

- Аналитические возможности бухгалтерского учета и отчетности 

- Аналитические процедуры в аудите 

- Аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений 

организации 

- Бизнес-анализ (продвинутый уровень) 

- Бизнес-анализ в смежных областях и методология Agile 

- Методология анализа экономического потенциала организации 

- Научные основы аналитических исследований  

- Проектная деятельность в бизнес-анализе 

- Учетно-аналитическое обеспечение бизнес-анализа 

- Финансовая диагностика инвестиционных проектов 

- Экономический анализ (продвинутый уровень) 

- Экономический анализ бюджетных и некоммерческих организаций 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Независимые 

эксперты».  

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области.  

 

Контактная информация 

Адрес 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 508 

Контактный телефон 
(863) 261-38-92 (внутренний 8-92) 

Электронная почта 
analitik.ahd@mail.ru  
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