
Направление 38.04.02 «Менеджмент»  

 

Магистерская программа «Менеджмент в агроинженерии» 

 

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных  

специалистов для деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки  в области менеджмента в агроинженерии при 

проведении научно-исследовательских работ, реализации компетенций, 

развития навыков применения научной методологии и методики познания в 

инновационной агроинженерии, конструирования и технического сервиса. 

Эффективное становление и производственная деятельность предприятий и 

объединений технического сервиса, материально-технического обеспечения 

АПК, машиностроительных холдингов не возможно осуществить без 

высококвалифицированных менеджеров, владеющими специальными 

знаниями и навыками в данных сферах деятельности человека. Магистры 

данного профиля должны обладать умениями, направленными на 

инновационное развитие в аграрном секторе экономики страны  

материально-технической базы и инженерной инфраструктуры, 

способствующих повышению конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции и снижения единичных расходов ресурсов 

на производство продукции. 

Магистерская программа предусматривает изучение дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, прохождения научно-

исследовательской, научно-производственной и педагогической практики, по 

завершению обучения – итоговая государственная аттестация, 

предусматривающая сдачу Государственного экзамена и защиту 

магистерской диссертации. 

Выпускники могут успешно работать в консалтинговых, лизинговых, 

инжиниринговых фирмах, крупных агрохолдингах и объединениях по 

машиностроению, техническому сервису, материально-техническому 

обеспечению. 

Магистерская программа предусматривает изучение дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, прохождения учебной, 

технологической, преддипломной и педагогической практик, проведения 

научно-исследовательской работы, по завершению обучения – итоговая 

государственная аттестация, предусматривающая сдачу Государственного 

экзамена по направлению подготовки и защиту магистерской диссертации. 

Период обучения: 2 года. Форма обучения: очная. 

 

 Руководитель магистерской программы: заведующий кафедрой 

«Менеджмента и маркетинга в АПК»,  д.т.н., профессор Нефедов Борис 

Александрович. 

Координатор программы: к.э.н., доцент Садыкова Зульфира 

Флоридовна. 



Контактная информация: Телефон / Факс: +7 (499) 976-31-73,(499) 

976-38-37 доб. 291 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 14 строение 6 (учебный корпус 

№ 21) 

Эл. адрес: management@rgau-msha.ru 

 

Дисциплины, предусмотренные к изучению: 

 

Наименование дисциплин Зачетные единицы 

Базовая часть:   
Микроэкономика (продвинутый уровень) 4 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 4 
Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Вариативная часть:   
Иностранный язык 3 
История и методология науки 3 
Правовые основы хозяйственной деятельности 3 
Технологические инновации 4 
Сельскохозяйственный маркетинг и аграрные рынки 3 
Организация дилерской деятельности и технического 

сервиса 
3 

Управление проектами в ИТС 4 
Машиноиспользование в сельском хозяйстве 4 
Аграрная политика 4 

Курсы по выбору:   
Дидактика высшей школы 3 
Психология 3 
Информационные технологии 2 
Моделирование экономических систем 2 
Экономическая оценка инвестиций 3 
Мировая экономика и международный бизнес 3 
Управление рисками в АПК 3 
Теория отраслевых рынков 3 
Экономическая оценка земли 3 
Экономика технического сервиса 3 
Технико-экономическая оценка машин 3 
Организация технического сервиса 3 
Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК 3 

Общее теоретическое обучения 60 

Итого практики и НИР 51 

Итоговая аттестация 9 

Итого зачетных единиц 120 
 

mailto:management@rgau-msha.ru

