Экономика и экономический анализ в агробизнесе

Выпускающая кафедра:
прогнозирования

кафедра

анализа

хозяйственной

деятельности

и

Руководитель магистерской программы - Усенко Людмила Николаевна, д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, зав. кафедрой
анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования.
Научные интересы руководителя: анализ и прогнозирование развития отраслей
народного хозяйства. Теория и методология продовольственного рынка,
региональная экономика, развитие малого предпринимательства. Экономика и
управление в промышленности, моделирование и прогнозирование производства в
АПК, государственное регулирование; кооперация и интеграция. Обеспечение
продовольственной
безопасности
страны;
инвестиционно-инновационные
механизмы развития отраслей.
Краткая аннотация программы:
Агропромышленный комплекс является одной из ключевых отраслей
экономики и от степени его развития всецело зависит не только уровень
продовольственной безопасности страны, но и в общественно-политической
стабильности государства.
В ходе подготовки магистры:
 получают высокий уровень знаний в области экономики в целом,
 приобретут умение планировать, анализировать деятельность предприятий
АПК и организаций других видов деятельности,
 научатся проводить анализ по данным бухгалтерской отчетности (читать
бухгалтерскую отчетность),
 изучат методику стратегического анализа,
 приобретут навыки формирования грамотных рекомендаций по улучшению
показателей результативности организаций АПК.
 получат глубокие знания по бухгалтерскому учету и составлению
финансовой отчетности;
 познакомятся с методикой аудита;
 научатся комплексно анализировать финансово-хозяйственную деятельность
организации, используя современные средства и способы для прогноза
будущих доходов и расходов;
 приобретут навыки анализа финансовой отчетности организаций.

Магистры принимают участие в круглых столах с представителями донского
аграрного бизнеса, выполняют научные исследования по актуальным проблемам
развития аграрного бизнеса.
Экономисты в сфере АПК широко востребованы в качестве:
 руководителей малого и среднего бизнеса предприятий АПК;
 специалистов в производственно-экономических, финансово-экономических,
маркетинговых, бухгалтерских службах организаций АПК и других видов
деятельности;
 специалистов, способных принимать инвестиционные и финансовые
стратегические решения, осуществлять оперативное управление, повышать
стоимость своего бизнеса;
 высококвалифицированных
профессионалов,
желающих
заниматься
экономической, аналитической и управленческой деятельностью в аграрной
сфере.

Дисциплины специализации:













Комплексный экономический анализ организации
Основы научных исследований и методология анализа
Анализ финансовой отчетности (продвинутый уровень)
Семинар "Научные исследования в АПК"
Анализ и прогнозирование научно-технологического развития АПК
Особенности отраслевого анализа организаций АПК
Инвестиционный анализ (продвинутый уровень)
Аналитическое обеспечение малого и среднего предпринимательства в АПК
Инновационный анализ
Анализ ключевых показателей эффективности в АПК
Анализ инвестиционных проектов в АПК

Основной работодатель, с которым согласована данная образовательная
программа:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

ФАНО ГНУ Всероссийский научно-исследовательский института экономики и нормативов
ООО КФХ «Атлас»

