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Магистерская программа: "Управленческое консультирование" 

 

Магистерская программа "Управленческое консультирование" (первая 

в системе аграрного образования России, введена в 1999 г.) предназначена 

для подготовки руководителей и специалистов организаций 

агропромышленного комплекса, консультационных организаций, научных 

сотрудников для работы в государственных и общественных учреждениях, 

преподавателей для государственных и коммерческих высших и 

среднеспециальных учебных заведений. 

Магистрантам предлагается комплекс учебных дисциплин, 

формирующих теоретические знания и практические навыки организации 

консультационной деятельности в АПК, управления аграрными 

формированиями различных организационно-правовых форм. Параллельно с 

учебным процессом студенты занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, приобретают навыки преподавательской работы со 

студентами. 

Обучение и исследования проводятся с использованием современных 

технических средств обучения кафедры управления и сельского 

консультирования, филиалов кафедры, а также на базе современных 

агропромышленных организаций, в НИИ, консультационных службах под 

руководством высококвалифицированных специалистов.  

Завершается обучение публичной защитой магистерской диссертации. 

Результаты обучения: у магистра формируются профессиональные 

компетенции организации управления и консультационной деятельности в 

организациях АПК страны, научно-исследовательских и образовательных 

учреждениях, выпускнику присваивается степень магистра.  

Выпускающая кафедра: управления и сельского консультирования. 

Руководитель магистерской программы: Кошелев Валерий Михайлович,  

д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления и сельского консультирования. 

Координатор программы: Маковецкий Владимир Васильевич, к.э.н., 

профессор кафедры управления и сельского консультирования. 

Контакты:  
Телефон/факс (499) 976-25-83, (499) 976-14-50 

E-mail: vmkoshelev@gmail.com 
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39, учебный корпус №14  

 

 

 



 

Наименование дисциплин Зачетные 

единицы 

Базовая часть: 18 

Управленческая экономика 3 

Методы исследований в менеджменте 4 

Современный стратегический анализ 4 

Корпоративные финансы 3 

Теория организации и организационное поведение 4 

Вариативная часть: 27 

История и методология науки 4 

Современные проблемы аграрной экономики и 

менеджмента 
4 

Методика преподавания и организация обучения в ИКС 2 

Принципы и методы работы ИКС АПК 3 

Управление, планирование и финансирование 

деятельности ИКС АПК 
4 

Консультирование по инвестиционной деятельности в 

АПК 
4 

Предпринимательство в АПК 2 

Управление в АПК 2 

Консультирование по вопросам прогнозирования, 

стратегического планирования и управления 
2 

Курсы по выбору: 15 

Иностранный язык 

Русский язык как иностранный 

3 

Автоматизированные информационные технологии в 

менеджменте    

Консультирование по финансовым и экономическим 

вопросам 

4 

Маркетинг услуг ИКС 

Делопроизводство в ИКС 

2 

История информационно-консультационных служб 

Региональная политика 

2 

Информационные технологии в консультировании и 

обучении 

Консультирование по экономической оценке технологий 

в АПК 

4 

 

 

Общее теоретическое обучение 60 

Итого практик и НИР 51 

Итоговая аттестация 9 

Итого зачетных единиц 120 
 


