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РУКОВОДСТВО
И КАФЕДРЫ ИНСТИТУТА

Марина Магометовна
Шайлиева
Директор института
Заведующий кафедрой управления 
бизнесом и сервисных технологий
Кандидат технических наук
Доцент
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Кафедра управления бизнесом и сервисных технологий

Кафедра таможенной и товароведческой экспертизы

Кафедра пищевой безопасности

Кафедра физико-математических дисциплин

Кафедра физической культуры и спорта



Гранты ректора
на оплату обучения

от 30 до 70% стоимости

А также:
Именные стипендии ректора   
до 300 000 ₽ в год
При заключении договора с оплатой 
стоимости образовательных услуг

*

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Современные учебные аудитории и     
научно-исследовательские лаборатории

Индустриальные партнеры

Гибкие индивидуальные образовательные траектории

Все программы имеют практико-ориентированную направленность

Трудоустройство студентов

Перевод из другого вуза



Менеджмент

Таможенное дело

Институт управления и агробизнеса

Поступай 
online

Профильные 
дисциплины
и профессии

Сервис

Товароведение

Управление 
качеством

Техносферная 
безопасность

Стандартизация и 
метрология



Менеджмент

Таможенное дело

GR-менеджер 
Бизнес-аналитик 
Бизнес-консультант
Координатор программ развития сообществ
Менеджер по управлению онлайн продажами
Менеджер портфеля корпоративных 
венчурных фондов 
Проектировщик индивидуальной  
финансовой траектории
Риск-менеджер
Стартап-менеджер 
Супервайзер
Тайм-брокер

Профессии

Государственный таможенный инспектор 
Менеджер по работе с таможней
Менеджер ВЭД
Таможенный брокер
Таможенный декларант

Профессии

Бизнес-планирование
Бухгалтерский управленческий учет
Маркетинг
Менеджмент
Методы принятия управленческих решений
Основы предпринимательской деятельности
Система НАССР в пищевом производстве
Стратегический менеджмент
Стратегическое планирование производства 
Теория государственного управления
Управление бизнес-процессами
Управление человеческими ресурсами
Экономическая теория

Профильные дисциплины

Управление таможенным делом
Таможенные операции
Таможенные процедуры
Таможенные платежи
Внешнеэкономическая деятельность
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД
Товарная номенклатура ВЭД
Декларирование товаров и транспортных средств
Экономика таможенного дела
Административно-правовые основы деятельности 
таможенных органов

Профильные дисциплины

Институт управления и агробизнеса



Сервис

Товароведение

Координатор производств 
распределенных сообществ
Менеджер по управлению 
онлайн продажами
Специалист по бюджетированию
Специалист по планированию

Профессии

Аналитик торговых рынков
Руководитель торгового 
предприятия
Специалист по логистике
Товаровед-эксперт
Торговый представитель
Эксперт в сфере закупок
Эксперт по сертификации пищевой 
продукции
Эксперт по качеству пищевой 
продукции
Байер

Профессии

Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности
Бизнес-планирование
Организация и планирование деятельности 
предприятий индустрии сервиса
Основы предпринимательской деятельности
Стратегическое планирование производства 
Управление бизнес-процессами
Управление человеческими ресурсами
Экономическая теория

Профильные дисциплины

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров
Идентификация и обнаружение фальсификации однородных групп 
продовольственных товаров
Товарная экспертиза во внешнеэкономической деятельности
Экономика предприятий торговли 
Средства и методы управления качеством пищевых товаров в торговле 
Инжиниринг процессов хранения, транспортирования и утилизации 
продовольственных товаров
Товарный консалтинг
Организация, технология и проектирование торговой деятельности предприятия
Инновационные технологии сохранения продуктов питания на всех этапах 
жизненного цикла

Профильные дисциплины
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Управление качеством

Техносферная безопасность

Менеджер по качеству
Эксперт качества   
потребительских товаров
Инженер-менеджер по  
управлению качеством
Аудитор качества пищевой продукции
Эксперт-аудитор систем менеджмента
Руководитель службы качества

Профессии

Урбанист-эколог
Рециклинг-технолог
Специалист по преодолению 
системных экологических катастроф
Аудитор комплексной безопасности 
в промышленности
Эксперт по экологической 
безопасности

Профессии

Аудит качества
Инженерно-технологическая подготовка
Пищевая безопасность
Проектирование систем менеджмента качества
Прослеживаемость в пищевой цепи
Система НАССР в пищевом производстве
Современные инструменты в управлении качеством
Управление качеством и безопасностью на  
пищевых производствах

Профильные дисциплины

Анализ рисков в пищевых системах
Безопасность промышленных процессов и производств
Инженерно-технологическая подготовка
Международные стандарты в области экологии и безопасности 
в пищевой отрасли
Метрология и стандартизация в экологии
Нормирование газообразных выбросов и сбросов сточные вод
Обучение персонала правилам техники безопасности
Охрана природы и природопользование
Оценка техногенных рисков
Пищевая безопасность
Управление техносферной безопасностью

Профильные дисциплины
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Стандартизация и метрология

Инженер по стандартизации, метрологии и сертификации
Специалист по стандартизации и сертификации продукции
Специалиста по сертификации систем менеджмента

Профессии

Математическая, естественнонаучная и инженерная подготовка
Метрология, стандартизация и сертификация
Пищевая безопасность
Проектирование систем менеджмента качества
Система НАССР в пищевом производстве
Системы менеджмента безопасности
Техническое регулирование и технические регламенты
Управление качеством и безопасностью

Профильные дисциплины

НАШ ДЕВИЗ:
ВАЖЕН НЕ ДИПЛОМ, А КАРЬЕРА

Институт управления и агробизнеса



100% ТРУДОУСТРОЙСТВО

ЭкоТехБезопасность
Московская Пивоваренная 
Компания
Промотходы
Уфамолзавод
Спиртовой завод «Изумруд»
ЮГ РУСИ
Джиолта-Плюс
Yazegi Group for Soft Drink LTD
ДИКСИ
«Перекресток»
Вимм Билль Данн
Фабрика «Русский шоколад»

Черкизовский МПЗ
РОТ ФРОНТ 
Зеленые линии Лента
МЕТРО Кэш энд Керри
Кулинарный магазин   
«Просто Вкусно»
Бегарат
Метрополь Москва 
Marriott International 
Radisson Hotel Group 
Azimut Hotels
Московская кофейня на паях

Инноватика
ВО Союзплодимпорт
Адверсус
КрафтФудсРус
Кондитерская фабрика 
имени Н.К. Крупской
Кондитерская фабрика 
«Волжанка»
Кондитерская фабрика 
«Волшебница»
Великоустюгский ликеро-
водочный завод
Мастер
Арт-Лайф

Институт управления и агробизнеса



ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ
Колледж
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура

Институт управления и агробизнеса
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Как поступить?
Для выпускников 9-х и 11-х классов: 
по среднему баллу аттестата

Форма обучения
Очная

43.02.11 Гостиничный сервис
Срок обучения
На базе 11 класса — 1 год 10 месяцев

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров
Срок обучения
На базе 9 класса — 2 года 10 месяцев
На базе 11 класса — 1 год 10 месяцев

Выходной документ
Диплом о среднем профессиональном 
образовании

КОЛЛЕДЖ

Институт управления и агробизнеса



38.03.02 Менеджмент
Управление и бизнес-инжиниринг предприятий АПКПрофиль

Вступительные экзамены

Формы обучения
Очная / Заочная

Срок обучения
4 года / 5 лет

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации бакалавра

русский язык математикаобществознание

БАКАЛАВРИАТ

Институт управления и агробизнеса



38.03.07 Товароведение
Товарный и логистическим инжиниринг, консалтингПрофиль

Вступительные экзамены

Форма обучения
Очная

Срок обучения
4 года

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации бакалавра

русский язык математикаобществознание

БАКАЛАВРИАТ
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43.03.01 Сервис
Управление бизнес-процессами в индустрии сервисаПрофиль

Вступительные экзамены

Формы обучения
Очная / Очно-заочная / Заочная

Срок обучения
4 года / 5 лет

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации бакалавра

русский язык математикаобществознание

БАКАЛАВРИАТ
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27.03.02 Управление качеством
Управление качеством пищевых производств и 
предприятий АПК

Профиль

Вступительные экзамены

Формы обучения
Очная / Очно-заочная / Заочная

Срок обучения
4 года / 5 лет

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации бакалавра

химия русский язык математика

БАКАЛАВРИАТ

Институт управления и агробизнеса



27.03.01 Стандартизация и метрология
Стандартизация и оценка соответствия пищевой продукцииПрофиль

Вступительные экзамены

Форма обучения
Очная

Срок обучения
4 года

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации бакалавра

химия русский язык математика

БАКАЛАВРИАТ

Институт управления и агробизнеса



20.03.01 Техносферная безопасность
Безопасность промышленных процессов и производствПрофиль:

Вступительные экзамены

Форма обучения
Очная / Заочная

Срок обучения
4 года / 5 лет

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации бакалавра

химия русский язык математика

БАКАЛАВРИАТ

Институт управления и агробизнеса



СПЕЦИАЛИТЕТ

Институт управления и агробизнеса

38.05.02 Таможенное дело
Организация таможенного контроля
Таможенные платежи

Профили
Форма обучения
Очная

Срок обучения
5 лет

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации специалиста

40
русский язык

Для профиля
Организация
таможенного контроля 40

иностранный язык

44
обществознание

Для профиля
Таможенные платежи внутренний экзамен

университета

физическая культура

Вступительные экзамены



38.04.02 Менеджмент
Менеджмент малого и среднего бизнесаМагистерская 

программа

Форма обучения
Очная / Заочная

Срок обучения
2 года / 2,5 года

Вступительные испытания
Междисциплинарный 
экзамен

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации магистра

МАГИСТРАТУРА
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27.04.02 Управление качеством
Управление качеством и безопасностью 
продуктов питания

Магистерская 
программа

Форма обучения
Очная / Заочная

Срок обучения
2 года / 2,5 года

Вступительные испытания
Междисциплинарный экзамен

Выходной документ
Диплом государственного 
образца с присвоением 
квалификации магистра

МАГИСТРАТУРА

Институт управления и агробизнеса



РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
Компетенции руководителя, управленца инженерно-
технологическими комплексами

Образование по профессиональной образовательной 
программе с индивидуальным подходом

Наставник/ментор в течение всего обучения у каждого 
студента

Наставники – руководители крупных предприятий

Несколько дипломов, в т.ч. международного образца по 
итогам обучения

Зарубежные стажировки

Возможность организовать свой бизнес в Технопарке МГУПП

Активная социальная жизнь

Институт управления и агробизнеса



ЗВОНИ
И ПОСТУПАЙ 
ONLINE

125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, Корпус «В», ауд. 8-15
МЦК Панфиловская / м. Сокол
8 (800) 550-36-02
priem@mgupp.ru

Институт

УПРАВЛЕНИЯ
И АГРОБИЗНЕСА
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