
Направление 38.04.01 «Экономика» 

 

Магистерская программа  «Кооперация в агробизнесе» 

 

Целью магистерской программы является подготовка магистра 

экономики к деятельности, требующей углубленной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе к аналитической, экспертной, 

информационно-консультационной, научно-исследовательской, 

методической и педагогической работе. 

Магистерской программа «Кооперация в агробизнесе» ориентирована на 

подготовку квалифицированных руководителей, специалистов и 

консультантов в области кооперации предприятий и организаций аграрного 

производства, переработки продукции, прикладного экономического анализа 

и разработки управленческих решений.  

Студентам предлагается комплекс дисциплин, формирующих системное 

стратегическое мышление будущего руководителя. Предлагаемая 

магистерская программа направлена на формирование особых 

профессиональных компетенций, позволяющих будущему экономисту 

принять стратегически верное решение в условиях динамичной рыночной 

среды; иметь способность поставить и достичь стратегическую цель 

развития; самостоятельно разработать концепцию развития кооперативов, 

предприятий и организаций на кооперативной основе; организовать и 

управлять процессом реализации стратегии на любых уровнях экономики и 

агробизнеса. 

Особое внимание уделяется научно-исследовательской работе, а также 

производственной практике, во время которой студент собирает материалы 

для будущей магистерской диссертации, и может внедрить некоторые 

результаты своих исследований. Кроме того, предусмотрена педагогическая 

практика, во время которой  приобретаются навыки преподавательской 

работы со студентами высших учебных заведений. Обучение завершается 

защитой магистерской диссертацией. 

Магистр, успешно прошедший обучение по программе «Кооперация в 

агробизнесе», приобретает профессиональные компетенции в области 

экономики на любых уровнях, способен формулировать и решать задачи в 

организационной, производственной, финансовой и педагогической 

деятельности, самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

работу.  

Период обучения: 2 года. Форма обучения: очная. 



 Руководитель магистерской программы: д.э.н., профессор Алексей 

Валерианович Голубев 

Координатор программы: к.э.н., доцент Романов Андрей Николаевич,  

Контактная информация: Телефон / Факс: 8(499) 976-08-35 

Эл. адрес: aroma@lsn.ru 

 

Дисциплины, предусмотренные к изучению: 

 

Наименование дисциплин Зачетные единицы 

Базовая часть:   

Микроэкономика (продвинутый уровень) 4 

Макроэкономика (продвинутый уровень)  4 

Эконометрика (продвинутый уровень)  7 

Эконометрика 4 

Лабораторный практикум по эконометрике 3 

Вариативная часть:   

История и методология науки 2 

Современные информационные технологии в 

экономической науке и практике 

2 

Тенденции развития мировой и российской 

кооперации 

3 

Современные тенденции развития экономики 3 

Агропромышленная интеграция 3 

Экономика недвижимости 3 

Инновационное развитие экономики 3 

Эколого-экономические основы агробизнеса 2 

Государственная поддержка аграрного 

производства в условиях ВТО и ЕЭП 

2 

Экономическое моделирование эффективного 

аграрного производства 

2 

Экономика производства экологически чистой 

продукции 

2 

Ценовой механизм и система цен в кооперативном 

формировании 

2 

Аграрная экономика 2 

Интеллектуальная собственность в агробизнесе 2 

Курсы по выбору:   

Иностранный язык   3 

Русский язык как иностранный 3 

Основы управления персоналом 2 

Работа с малыми группами 2 

Регионоведение 3 

Внешнеэкономические связи предприятий АПК 3 

Предпринимательство в АПК 3 



Сельскохозяйственные рынки 3 

Экономический анализ и аудит в АПК 2 

Бухгалтерский учет в АПК 2 

Организация агробизнеса 2 

Малый бизнес в рыночной среде  2 

Общее теоретическое обучения 60 

Итого практики и НИР 51 

Итоговая аттестация 9 

Итого зачетных единиц 120 

 


