
Направление 38.04.01 «Экономика»  

Магистерская программа «Международный агробизнес» 

 

Глобализация экономики и вступление России в ВТО диктуют 

необходимость подготовки специалистов, способных решать широкий спектр 

вопросов организации и функционирования предприятий 

агропромышленного комплекса страны с возможностью осуществления ими 

внешнеэкономической деятельности. Агробизнес предопределяет развитие 

сфер производства, переработки, хранения, транспортировки и доведения до 

конечного потребителя сельскохозяйственной продукции. Его развитие 

затрагивает интересы обеспечения продовольственной безопасности страны 

и социального благополучия ее граждан, должно способствовать развитию 

экономики в целом, разных форм собственности, совершенствованию 

агропродовольственной политики, в условиях ВТО, укреплению позиций 

АПК России на мировых рынках.  

Подготовка магистров по профилю «Международный агробизнес» 

ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов со 

знанием иностранного языка и возможностями получения дипломов 

магистра России и иностранного государства (Франция, США и др.) 

Сфера профессиональной деятельности выпускников является 

зарубежные и совместные фирмы, консалтинговые и инжиниринговые 

фирмы, научно-исследовательские и образовательные организации, органы 

управления различного уровня. 

В процессе обучения по данному профилю магистрант приобретает 

общепрофессиональные компетенции, компетенции по организационно-

управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Магистерская  программа предусматривает изучение дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов как на базе университета так и с 

выездом для обучения за рубеж, прохождения научно-исследовательской, 

научно-производственной и педагогической практик, по завершению 

обучения – итоговая государственная аттестация, предусматривающая сдачу 

Государственного экзамена и защиту магистерской диссертации. 

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

Тимофеевич Водянников 

Координатор программы: к.э.н., доцент кафедры  «Экономика и 

организация инженерно-технических систем в АПК» Бутуханова Дарима 

Григорьевна 

 

Контактная информация: Телефон / Факс: (499) 976-26-80 

Эл. адрес: kafedra_ekonomika14@mail.ru 
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Дисциплины, предусмотренные к изучению: 

 
Наименование дисциплин Зачетные единицы 

Базовая часть:   

Микроэкономика (продвинутый уровень) 4 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 5 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Вариативная часть:   

Иностранный язык 5 

Работа в мультикультурной среде 3 

Правовые и финансовые условия деятельности предприятия 3 

Ценообразование в АПК 3 

Маркетинговая стратегия производства сельхозпродукции и 

продовольствия 

4 

Международный маркетинг 3 

Управление финансами и трудовыми ресурсами 3 

Мировые сельскохозяйственные системы: глобальные 

тенденции проблемы 

3 

Экономика отраслей и инфраструктуры АПК 2 

Управление проектами 3 

Курсы по выбору:   

Профессиональная этика 2 

Психология 2 

Исследование операций 3 

Моделирование экономических систем 3 

Экономическая оценка инвестиций 3 

Мировая экономика и международное право 3 

Геополитика 3 

Теория отраслевых рынков 3 

Экономическая оценка земли 5 

Рынки сельхозпродукции и продовольствия и 

международная торговля 

5 

Общее теоретическое обучения 60 

Итого практики и НИР 51 

Итоговая аттестация 9 

Итого зачетных единиц 120 

 


