
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА Аграрная торговля и маркетинг  
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
Квалификация Магистр 
Форма обучения Очная (занятия проводятся 2 дня в неделю с 09.00) 
Продолжительность обучения 2 года 

Вступительные испытания Комплексный экзамен в виде тестирования по дисциплинам согласно 
программе вступительных испытаний (см. на сайте Университета) 

Выпускающая кафедра Маркетинга 
Заведующий кафедрой 
Руководитель программы Суркова Надежда Валентиновна, кандидат экон. наук, доцент 

Виды профессиональной 
деятельности выпускников 

Управленческая, предпринимательская, организационная, научно-
исследовательская, педагогическая, консалтинговая   

Профильные дисциплины 

Стратегический и операционный маркетинг, Теория потребления и 
торговли, Аграрный маркетинг, Правовые и этические аспекты 
маркетинговой деятельности, Управление рисками в маркетинге, 
Макроэкономика и мировая экономика, Международный менеджмент 
и бизнес, Маркетинговое консультирование, Информационные 
системы маркетинга, Европейские потребители и поведение 
потребителей. 

Место выпускников на рынке труда 

Руководители и специалисты маркетинговых и сбытовых служб 
крупных агропромышленных формирований; предприниматели; 
руководители и специалисты рекламных агентств и консалтинговых 
фирм; преподаватели вузов и колледжей. 

Конкурентные преимущества 
программы 

У обучающихся по программе есть возможность получения 
квалификации «магистр» как в России, так и за рубежом, в 
университете-партнере, имеющим Европейскую аккредитацию – 
Словацком Аграрном Университете в г. Нитра (подробнее об 
университете-партнере: http://www.uniag.sk/en/). Такая возможность 
предоставляется тем, кто готов пройти обучение в формате «двойного 
диплома», в котором она успешно реализуется с 2013 г.  
Выпускники программы успешно работают в крупнейших 
международных компаниях, как в России, так и за рубежом; 
организуют собственный бизнес; продолжают обучение в 
аспирантуре в ведущих российских и европейских образовательных и 
научно-исследовательских организациях.  

Дополнительные возможности 

Возможность прохождения обучения по программе «двойного 
диплома»: не менее 2 семестров на базе Факультета Экономики и 
Управления Словацкого Аграрного Университета в г. Нитра 
(обучение в Словакии на английском языке), участие в научно-
исследовательской и консультационной деятельности кафедры 
маркетинга РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева и кафедры 
маркетинга и торговли Словацкого Аграрного Университета в г. 
Нитра; общежитие (предоставляется в обоих университетах-
партнерах), участие в социально-культурных и спортивных 
мероприятиях университетов-партнеров. 

Возможность продолжения 
обучения 

Аспирантура по направлению 38.06.01 Экономика (Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) 
Аспирантура (doctoral study) в Словацком Аграрном Университете в 
г. Нитра (Словацкая Республика) по направлению 3.3.10 Аграрная 
торговля и маркетинг (Agrarian trade and marketing), подробнее о 
программе: http://www.fem.uniag.sk/en/general-characteristics-6262/ 
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