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Одним из основных путей повышения 

эффективности подготовки 

квалифицированных экономических 

кадров нового типа в сфере агробизнеса

является подготовка по непрерывной 

интегрированной и многоуровневой 

системе образования. Наша 

магистерская программа единственная 

программа данного направления в ЮФО
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КОНЦЕПЦИЯ 

магистерской программы 

Магистерская программа 

«Экономика и экономический 

анализ в агробизнесе» 

обеспечивает приобретение 

необходимых компетенций для  

руководителей и ведущих 

специалистов в области аграрного 

бизнеса, что является ключевым 

фактором устойчивого развития 

организации
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Магистерская программа

«Экономика и экономический анализ в агробизнесе»

Руководитель программы 

доктор экономических наук, 

профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

Усенко Людмила Николаевна

заведующая кафедрой  «Анализ 

хозяйственной деятельности и 

прогнозирование»,  

Член Международного союза 

экономистов, 

Председатель регионального 

отделения Вольного 

экономического 

общества России
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ЦЕЛЬ
магистерской программы 

«Экономика и экономический анализ в 

агробизнесе»

Подготовка высокопрофессиональных 

специалистов на уровне 

международных требований 

для экономической и аналитической 

работы 

по оценке и прогнозированию 

деятельности предприятий агробизнеса, 

состояния аграрного рынка, анализу 

социально-экономических явлений в АПК 

на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, имеющих 

конкурентные преимущества на рынке 

труда в условиях цифровой экономики
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Что дает обучение на магистерской программе 

«Экономика и экономический анализ в 

агробизнесе»?

Фундаментальные 

знания.

Тесная связь 

содержания курсов 

профессионального 

цикла и проводимых 

исследований с 

реалиями 

российской и 

мировой экономики, 

позволяет студентам 

получать знания и 

навыки, 

востребованные на 

рынке труда.

Развивает 

профессиональные 

компетенции, 

готовит фундамент 

для научной или 

управленческой 

карьеры.

Позволяет 

устроиться на 

престижную 

работу и 

осуществить 

карьерный взлет 

с более высокой 

стартовой 

позиции.



Высококвалифицированный 

преподавательский состав

Программа реализуется ведущими преподавателями 

университета - профессорами и доцентами, в т.ч. 

профессионалами в области экономики и экономического 

анализа в агробизнесе,  а также преподавателями-

практиками, работающими на кафедре и приглашенными из 

компаний деловых партнеров 



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 и др.

Магистерская программа

«Экономика и экономический анализ в агробизнесе»



Современные подходы

к образованию
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Магистерская программа «Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

1. Синтез теории и практики в 

изучаемых дисциплинах.

2. Подбор форм и форматов обучения 

под потребности целевой аудитории.

3. Подбор методик под учебные 

задачи.

4. Проектирование практических 

заданий для отработки новых 

знаний.

5. Сопровождение обучения и работа 

над мотивацией студентов.

Современные подходы

к образованию
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Магистерская программа «Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

6. Практическая направленность обучения, акцент 

на решение актуальных практических задач и 

проблем, связанных с экономикой и 

экономическим анализом в агробизнесе, 

использование активных методов обучения, 

методов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

7.  Лучшие методики обучения, широкое 

использование возможностей цифрового 

обучения: применение конкретных цифровых 

инструментов, которые повышают 

результативность обучения, доказавших свою 

эффективность как в онлайн, так и офф-лайн

форматах. 

Современные подходы

к образованию



Индивидуальная траектория обучения 

и активная студенческая жизнь

Магистранты:

! выполняют учебный 

план

! сдают зачеты и 

экзамены

! овладевают методами 

научного и практического 

исследования 

! выполняют 

самостоятельную научно-

исследовательскую 

работу по теме 

диссертации 

! проходят 

производственную 

практику

! участвуют в научно-

практических 

конференциях, круглых 

столах, форумах

! публикуют основные 

результаты 

проведенного 

исследования в научных 

журналах 

!  участвуют в 

общественной жизни 

университета

! подготавливают и 

защищают магистерскую 

диссертацию

Магистерская программа «Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»



Результаты подготовки



Магистерская программа «Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

получат высокий уровень знаний 

в области экономики в целом; 

приобретут умение планировать, 

анализировать деятельность 

предприятий агробизнеса и 

организаций других видов 

деятельности;

получат знания в области 

финансов банковской сферы, 

анализа финансового 

обеспечения их деятельности; 

Результаты подготовки магистра



Магистерская программа «Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

 познакомятся с методикой 

аудита; 

 научатся проводить анализ по 

данным бухгалтерской отчетности 

(читать бухгалтерскую отчетность); 

 изучат методику стратегического 

анализа;

 приобретут навыки 

формирования грамотных 

рекомендаций по улучшению 

показателей результативности 

организаций агробизнеса; 

Результаты подготовки магистра



Магистерская программа «Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

 научатся комплексно 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

организации, используя 

современные методы анализа и 

прогноза будущих доходов и 

расходов; 

 приобретут навыки анализа 

финансовой отчетности 

организаций.

Результаты подготовки магистра



Сферы трудоустройства Магистра

«Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

• руководители малого, среднего, 

крупного бизнеса предприятий АПК; 

• специалисты в производственно-

экономических, финансово-

экономических, маркетинговых, 

бухгалтерских службах организаций 

АПК и других видов деятельности;



Сферы трудоустройства Магистра

«Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

• специалисты, способные принимать 

инвестиционные и финансовые 

стратегические решения, осуществлять 

оперативное управление, повышать стоимость 

своего бизнеса;  

• высококвалифицированные руководители-

профессионалы, желающих заниматься 

экономической, аналитической и 

управленческой деятельностью в аграрной 

сфере.
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Магистерская программа «Экономика 

и экономический анализ в агробизнесе»

данная образовательная программа 

согласована : 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской 

области 

ФАНО ГНУ Всероссийский научно-

исследовательский института 

экономики и нормативов, ООО КФХ 

«Атлас»

Основные работодатели



Если Вы хотите полностью раскрыть 

свой потенциал, Вам необходимо 

достигнуть профессионального 

статуса и квалификации, подходящих 

для ведения бизнеса и руководства 

организациями и ведомствами -

«Экономика и экономический 

анализ в агробизнесе» -

Ваша дорога к успеху!



Руководитель программы 

доктор экономических наук, 
профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

Усенко Людмила Николаевна

АДРЕС: Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. Б.САДОВАЯ, 69, 

К. 508, 

КАФЕДРА

«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»

Тел.: 8 (863) 261-38-92

МЫ ЖДЕМ ВАС! 

ДО ВСТРЕЧИ!!

Магистерская программа

«Экономика и экономический анализ в агробизнесе»



ВМЕСТЕ К УСПЕХУ!
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Магистерская программа

«Экономика и экономический анализ в 

агробизнесе»


