Магистерская программа
«Экономика предприятий и инвестиционное
проектирование»

Выпускающая кафедра: экономики региона, отраслей и
предприятий
Руководитель магистерской программы –
Богданова Раиса Мансуровна, к.э.н., доцент кафедры экономики
региона, отраслей и предприятий
Телефон 8(928)1334352 Электронная почта Raisa.m1975@mail.ru
Задачи: формирование аналитических и практических компетенций в
области экономики предприятий и инвестиционного проектирования у
выпускников программы, способных к проектированию, организации и
управлению в контексте актуальной хозяйственной ситуации, а также к
ведению научно-исследовательской работы с целью повышения
эффективности деятельности промышленных предприятий.

Краткая аннотация программы
Целью магистерской программы «Экономика предприятий и инвестиционное
проектирование» является подготовка высококвалифицированных кадров,
обладающих профессиональными компетенциями и знаниями о принципах и
закономерностях функционирования предприятий как хозяйственной
системы, о методах планирования и управления в целях повышения
эффективности деятельности субъекта экономики. В связи с этим реализация
программы направлена на формирование навыков выпускников с учётом
высших достижений в соответствующих областях профессиональной
подготовки, развитие их аналитических и исследовательских компетенций и
навыков, востребованных рынком труда.
Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской
программе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Семинар "Разработка инвестиционного проекта"
Методы оценки стоимости предприятия
Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень)
Инвестиционное проектирование
Экономика недвижимости
Руководство проектно-ориентированными системами
Экономика предприятий сферы услуг
Государственная поддержка малых предприятий
Финансовые инструменты в экономике предприятия
Государственно-частное партнерство в реализации инвестиционных
проектов
Отличительная особенность программы:

Индивидуально-дифференцированный подход при определении области
научно-исследовательских интересов магистрантов, что обусловлено
содержанием обучения по вопросам экономики и организации
промышленного производства; инноваций, управления технологическими
системами на промышленном производстве.
Программа практико-ориентированная: для преподавания отдельных
курсов привлекаются специалисты-практики, а также организуются
многочисленные мастер-классы. Выпускники программы получают диплом
магистра государственного образца.

Практические работники – преподаватели кафедры, осуществляющие
чтение базовых курсов по дисциплинам кафедры
Шеховцов
Роман
Викторович

Заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области

Пономарева
Марина
Анатолиевна

Тамбовцев
Сергей
Николаевич

Начальник
Руководитель
управления
ГАУ РО
экономического
"Региональный
анализа и
информационнопрогнозирования аналитический
Министерства
центр"
экономического
развития
Ростовской
области

Щемелев
Сергей
Николаевич

Камалетдинова
Наталья
Олеговна

2004-2005 гг. управляющий
филиала ОАО
«Еврофинансмоснарбанк»;
2006-2015 гг. директор
ростовского
филиала ОАО
«Банк
Москвы»

Управляющий
партнер
«Циферблат
Ростов»

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:
АО "РОСТОВГАЗСТРОЙ"
АО «ПРОДМАШ»
ОАО «Кагальницкий элеватор»
ООО «Трансфер»
ООО «Таганрогский хлебозавод»
ОАО «ЮгАгроХолдинг» и другие
Мы в социальных сетях:

Вконтакте - vk.com/club110200971
Адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 531
Контактный телефон
8(863) 240-89-70. внутренний 4-49
Электронная почта
reg.eko@mail.ru

