
Кафедра управления  создана в 1971 году и 

является выпускающей кафедрой, ответственной 
за направление  МЕНЕДЖМЕНТ. 
В составе кафедры управления 3 профессора, 11 
доцентов, 3 старших преподавателя. 
Заведующий кафедрой - доктор экономических 
наук, профессор Валерий Михайлович Кошелев, 
консультант Всемирного Банка, координатор мно-
гих международных образовательных и научных 
проектов.   

Большинство преподавателей стажировались 
во Всемирном Банке, лучших университетах 
США, Канады, Европейского Союза и Азии, в 
международных организациях и компаниях, 
имеют большой научный, педагогический и 
практический опыт. 
Педагогический состав кафедры имеет большой 
опыт работы по мировым стандартам, первыми в 
системе аграрного образования России в 1999 
году открыли программу магистратуры. К настоя-
щему моменту кафедра подготовила более 300 
магистров.      

• Квалификация: Магистр менеджмента; 

• Срок обучения 2 года; 

• Форма обучения: очная, заочная; 

• На период обучения отсрочка от армии; 

• Удобные аудитории, компьютерные клас-
сы, лаборатории и т.п.;  

• Комфортабельное общежитие; 

• Уютный студенческий городок (кампус); 

• Широкая сеть доступных пунктов пита-
ния; 

• Одна из крупнейших научных библиотек 
России;  

• Участие в международных проектах с 
включенным обучением и практикой за 
рубежом; 

• Участие в научно-исследовательской ра-
боте, конференциях и конкурсах; 

• Тесные контакты с работодателями, где 
можно проходить практику; 

• Широкие возможности участия в культур-
ной и спортивной жизни; 

• Возможность продолжения обучения в 
аспирантуре. 

Хромов Станислав Михайлович, генеральный ди-

ректор ООО «Иглус», выпускник кафедры 2002 г.  
 

                                                          
 
 

 
                                                           
 
                                                              
 
 

        
    Первый выпуск магистратуры, июнь 2000 г. 
 

      
 
 
Адрес:         127550, г. Москва, ул. Тими-

рязевская, 39, учебный корпус № 14  
Телефон:    8(499) 976-14-50  

Электронная почта:  
k_management@rgau-msha.ru 
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«Кафедра управления за 
годы своего существова-
ния подготовила немало 
высококвалифицирован-
ных специалистов по 
направлению «Менедж-
мент». Многие из них 

работают в ведущих 
аграрных предприятиях 
не только России, но и 
зарубежья. Выпускники 
кафедры успешно приме-
няют научные и практи-
ческие знания, полученные 
в ходе обучения, в своей 
профессиональной дея-

тельности, и высоко це-
нятся на рынке труда 
среди специалистов аг-
рарного бизне 



Обучение по программе «Управление проек-
тами» обеспечивает получение глубоких зна-
ний и профессиональных умений по анализу, 
оценке и управлению инвестиционными и ин-
новационными проектами, реализуемыми в 
агропродовольственном секторе. Учебный 
процесс построен на основе применения со-
временных и признанных во всем мире мето-
дик (World Bank, UNIDO и др.) 

В процессе обучения студенты приобретают 
навыки управляющего и консультанта в обла-
сти: 

 анализа эффективности и реализуемо-
сти инвестиционных проектов; 

 моделирования денежных потоков; 

 оценки неопределенностей и анализа 
рисков; 

 разработки бизнес-планов проектов;  

 управления реализацией проекта на 
протяжении всех стадий его жизненного цикла; 

 формирования и управления командой 
проекта. 

 

Учебный план программы содержит следую-
щие основные дисциплины: 

• Методы исследований в менеджменте; 

• Анализ инвестиционных проектов (продви-
нутый курс); 

• Информационные технологии в менеджмен-
те; 

• Управление проектами в АПК; 

• Компьютерные технологии в управлении 
проектами; 

• Управление проектными рисками;  

• Математические модели в инвестиционном 
проектировании; 

• Разработка проектной документации. Экспер-
тиза. Торги и контракты и др. 

 

Все учебные дисциплины обеспечены уни-
кальными авторскими программными разра-
ботками, а также современными программны-
ми продуктами и средствами. Многие курсы 
предполагают выполнение индивидуальных 
заданий и курсовых проектов, направленных 
на решение конкретных задач инвестиционно-
го проектирования и моделирования на вы-
бранных студентами объектах исследований. 
Лекции читаются исключительно в мультиме-
дийных аудиториях, а практические занятия – 
в компьютерных классах кафедры управле-
ния. Учебный процесс построен на рейтинго-
вой системе оценки знаний и умений маги-
странтов. Обучение завершается подготовкой 
и защитой диссертации и присвоением степе-
ни магистра менеджмента 

Студенты проходят практику и проводят свои 
исследования в ведущих компаниях агробиз-
неса, органах регионального и местного 
управления, консультационных службах, ми-
нистерствах и ведомствах. Руководство науч-
ными исследованиями осуществляют наибо-
лее квалифицированные профессора и пре-
подаватели кафедры, прошедшие специаль-
ную подготовку в Институте экономического 
развития Всемирного Банка (Economic Devel-
opment Institute of the World Bank) и ведущих 
университетах США, Нидерландов и др. 

На кафедре с 1994 г. реализуются 
международные образовательные программы 
и проекты: 

 TEMPUS – European Union; 

 ARIS World Bank; 

 REAP DFID Project; 

 ToT programs of the World Bank Institute; 

 Erasmus Mundus External Cooperation 
Window IAMONET- RU; 

 Erasmus + и др. 

 

 

Тематика исследований имеет широкий 
спектр: 

  Анализ и оценка инвестиционных про-
ектов; 

  Управление инвестиционными проек-
тами; 

  Оценка и управление инновационными 
проектами в области производства, пе-
реработки и реализации продукции, раз-
вития биоэнергетики, органического 
сельского хозяйства, диверсификации 
сельской экономики и др.; 

  Стратегическое управление и бизнес-
планирование;  

  Управление проектными рисками; 

    Управление персоналом проекта; 

  Обоснование направлений развития 
отраслей агробизнеса и др. 

Где и кем работают наши выпускники? 

 Руководителями и специалистами банков 
и инвестиционных фондов; 

 Управляющими и специалистами агро-
холдингов и компаний агробизнеса;  

  Руководителями и специалистами гос-
ударственных органов управления; 

  Менеджерами консультационных ком-
паний; 

  Специалистами и руководителями в 
международных и зарубежных (США, Ни-
дерланды, Германия, Швейцария и др.) 
компаниях, институтах и университетах. 

 

                

 


