
АННОТАЦИЯ 

Наименование магистерской программы: «Риск-менеджмент в АПК», направление 080500.68 
«Менеджмент» 

Факультет: экономический 

Выпускающая кафедра: экономической кибернетики 

Руководитель магистерской программы: Светлов Николай Михайлович, доктор экон. наук, 
доцент. 

Координатор программы: Филатов Анатолий Иванович, кандидат экон. наук, заведующий 
кафедрой экономической кибернетики. 

Цель магистерской программы: подготовка магистра менеджмента к решению сложных 
стратегических и оперативных задач управления рисками в АПК с использованием экономико-
математических методов и моделей, а также к научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 

Степень (квалификация) выпускника — магистр менеджмента. 

Краткая характеристика программы: Магистерская программа «Управление рисками в АПК» 
ориентирована на подготовку профессиональных риск-менеджеров, обладающих теоретической 
подготовкой и обширными практическими навыками управления рисками на основе применения 
системного анализа, математического моделирования и эконометрических исследований. 
Магистранты приобретают навыки выявления рисков и факторов неопределённости, их 
количественной оценки, определения ожидаемого ущерба в денежном выражении; разработки мер 
противодействия рискам, угрозам и факторам неопределённости, антикризисных мероприятий; 
разработки бюджета мер противодействия рискам и антикризисных мероприятий; разработки 
оперативных, тактических и стратегических планов, устойчивых к рискам либо преодолевающих 
кризисные ситуации; приёмов и методов осуществления разработанных планов в условиях, 
отличающихся от предполагавшихся при их разработке. 

Предполагаемые рабочие места выпускников: в руководящих органах аграрных 
интеграционных формирований и отраслевых союзов в должностях риск-менеджеров, экспертов, 
ведущих и главных специалистов, помощников арбитражного управляющего с перспективой 
замещения должностей топ-менеджеров и арбитражных управляющих по мере накопления 
управленческого опыта; в информационно-консультационных службах в должностях менеджеров, 
экспертов, консультантов с перспективной замещения должностей директоров организаций 
информационно-консультационной службы; в коммерческих банках в должностях экспертов по 
рассмотрению заявок на инвестиционные кредиты с перспективой замещения должностей 
ведущих экспертов и вхождения в советы директоров; в академических научно-
исследовательских институтах в должностях старших научных сотрудников с перспективой 
замещения должностей ведущих и главных научных сотрудников, заместителей директора по 
коммерческой деятельности, директоров; в сфере высшего экономического образования в 
должностях специалистов и экспертов учебно-методических управлений университетов, 
преподавателей с перспективой замещения должностей доцентов, профессоров, руководителей 
лабораторий, руководителей учебно-методических управлений, председателей учебно-
методических объединений университетов, проректоров. 

Общенаучный цикл дисциплин 
История и методология науки; современные проблемы аграрной экономики и менеджмента; курсы 
по выбору: иностранный язык, русский язык как иностранный (для иностранных студентов). 

Профессиональный цикл 
Базовая (общепрофессиональная) часть: управленческая экономика; методы исследований в 
менеджменте; стратегический менеджмент; корпоративные финансы; организационное поведение. 
Вариативная часть: теория риска и моделирование рисковых ситуаций в АПК; статистика и 
эконометрика в риск-менеджменте; прикладной системный анализ в управлении; методика 
преподавания. 
Дисциплины по выбору: финансовый риск-менеджмент; математические методы управления 
рисками инвестиционного проекта; автоматизированные информационные системы управления 
рисками; математические методы управления рисками. 



Задачи магистерской программы: 
В рамках каждого вида профессиональной деятельности выпускник магистратуры способен 
решать следующие задачи: 
- экспертно-аналитические: 

- поиск и обработка информации, необходимой для анализа и управления рисками в 
АПК; 

- анализ внутренних внешних рисков и угроз функционированию предприятия, отрасли; 
- выявление рисков инвестиционной, инновационной, научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской, проектной деятельности на основе системно-аналитической 
методологии; 

- оценка осуществимости и эффективности мероприятий по противодействию рискам; 
- организационно-управленческие: 

- антикризисное управление; 
- управление рисками инвестиционных проектов в АПК; 
- управление рисками на предприятиях, в интеграционных формированиях и отраслевых 

союзах АПК; 
- разработка и выполнение планов производственной, финансовой, коммерческой 

деятельности в условиях риска и неопределённости; 
- руководство и участие в разработке экономико-математических и эконометрических 

моделей для решения задач управления рисками в АПК, его сферах, отраслях, 
интеграционных формированиях и на предприятиях; 

- подготовка, принятие и организация исполнения управленческих решений в условиях 
риска и неопределённости на основе системного анализа, в том числе в кризисных 
ситуациях; 

- научно-исследовательские и проектные: 
- научное и методическое руководство анализом экономических, производственных, 

финансовых, социальных процессов в АПК с целью выявления рисков и способов 
борьбы с ними; 

- участие в научном обосновании законодательных инициатив, положений нормативно-
правовых актов, государственных и региональных программ развития, направлений 
использования бюджетных средств и частных инвестиций на основе процедур 
системного анализа и экономико-математических методов; 

- распространение научных знаний и результатов научных исследований в форме 
участия в научно-практических и научных конференциях и семинарах, публикации 
научных статей и монографий; 

- педагогические и методические: 
- пропаганда и популяризация научной методологии риск-менеджмента в форме лекций, 

участия в выставках и других научно-практических и научно-популярных мероприятиях, 
публикации научно-популярных статей и книг; 

- участие в переподготовке управленческих кадров АПК в системе дополнительного 
профессионального образования; 

- участие в разработке методических и инструктивных материалов по вопросам риск-
менеджмента в АПК; 

- чтение лекций, проведение семинаров, лабораторных практикумов, организация и 
проведение учебной практики для студентов бакалавриата и магистратуры по 
направлению «менеджмент». 

Срок обучения: 2 года. 

Форма обучения: очная. 



Общая трудоёмкость программы:  

Обучение в рамках учебных модулей     - 60 зач. ед.*  
Учебным планом предполагается как аудиторная (40% времени), так и 
самостоятельная работа (60% времени). 

 Научно-исследовательская и педагогическая работа   – 45,5 зач. ед. 
в том числе научно-исследовательская практика   –   9 зач. ед. 

работа в семестрах     – 18 зач. ед. 
    педагогическая практика    – 13,5 зач. ед. 
    организационно-управленческая практика –   6 зач. ед. 
 Итоговая аттестация (подготовка магистерской диссертации) –   7,5 зач. ед. 
 Образовательная программа, всего     – 120 зач. ед. 
 
* 1 зачетная единица по трудоемкости равна 36 академическим часам 

График учебного процесса: 

Учебный процесс осуществляется на основе модульной системы. Каждый модуль (период) 
завершается экзаменационной сессией. В рамках программы предусматривается научно-
исследовательская (10 недель), организационно-управленческая (4 недели) и педагогическая 
практика (4 недели). В период обучения предусмотрены каникулы: 1-й год обучения - 3 недели 
(январь) и 4 недели (август); 2-й год обучения - 3 недели (январь) и 7 недель (июль-август).  
Аудиторная нагрузка в модулях составляет 16 часов в неделю. 

Учебный план магистерской программы доступен в сети Интернет по адресу 
http://svetlov.timacad.ru/kaf/msc1.pdf 

Контакты: 

127550 Москва, Верхняя аллея, д.4а, учебный корпус №1, кафедра экономической кибернетики. 
Телефон 976-0345. 
E-mail: svetlov@timacad.ru 
http://www.timacad.ru/faculty/ecfak/kiberntika/index.php 
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