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Продолжительность обучения 
Очная форма - 4 года. 
Очно-заочная форма -  4 года 6 м. 
Заочная форма – 4 года 7 м. 

Форма обучения 
Очная (занятия проводятся ежедневно с 09.00) 
Очно-заочная (занятия проводятся ежедневно с 18.00) 
Заочная (занятия проводятся 2 месяца в году) 

Основа обучения Бюджет и контракт 

Вступительные испытания 

Результаты ЕГЭ (математика (проф.уровень), 
обществознание, русский язык). 
Возможность начисления дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения (до 10 баллов) 

Выпускающая кафедра Бухгалтерского учета 
Заведующий кафедрой Постникова Л.В., канд. экон. наук, доцент 

Виды профессиональной 
деятельности выпускников 

расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
учетная. 

Профильные дисциплины 

Теория бухгалтерского учета, налоги и налогообложение, 
бухгалтерский (финансовый) учет,  бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, налоговый учет, учет затрат, 
калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК, 
управленческий учет, практический аудит, контроль и 
ревизия, международные стандарты финансовой отчетности.

Место выпускников на рынке 
труда 

Все организации, осуществляющие производственную и 
непроизводственную деятельность, связанные с 
финансовыми операциями, должны вести бухгалтерский 
учет. Именно это и определяет востребованность 
бухгалтеров во всех сферах экономики. Выпускники 
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» формируют 
кадры среднего (бухгалтер, аудитор,  внутренний аудитор, 
ведущий специалист экономического отдела) и высшего 
звена управления (главный бухгалтер, начальник  
 департамента аудита, директор аудиторской компании, 
финансовый директор, начальник финансового управления). 

Конкурентные преимущества 
программы 

Программа обучения разработана на основе современных 
стандартов ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчётности и предполагает актуальный уровень подготовки 
для эффективной работы в организациях любой отрасли 
народного хозяйства, в том числе АПК.  Отличительная 
характеристика программы обучения – соответствие 
образования выпускников не только государственным 
стандартам, но и реальным требованиям, предъявляемым 
работодателями к высококвалифицированным 
экономическим кадрам.  

Выпускник данного профиля владеет знаниями в области 
бухгалтерского, финансового, управленческого и 
налогового учета, международных стандартов финансовой 
отчетности, комплексного экономического анализа 



финансово-хозяйственной деятельности организаций АПК, 
бухгалтерского учета в организациях малого бизнеса, в 
страховых организациях, в торговле, в коммерческих 
банках, аудита, контроля и ревизии, автоматизированной 
обработки данных бухгалтерского учета, статистики, 
налогов и налогообложения, микро- и макроэкономики, 
финансов и т.д. 

Отсрочка от армии 
Предоставляется лицам, не имеющим на момент 
поступления диплом бакалавра, диплом специалиста. 

Возможность обучения на 
военной кафедре 

Имеется для всех студентов Института 

Дополнительные возможности 

Студенты профиля  имеют возможность обучения по 
программам «включенного обучения» в университетах 
Польши, Чехии, Франции и др. 

Во время обучения у студентов есть возможность пройти 
дополнительное обучение: на сертифицированных 
курсах «1C:Бухгалтерия предприятия» с получением 
свидетельства фирмы 1С; на программе профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» с получением диплома установленного  
образца о профессиональной переподготовке РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева с присвоением квалификации 
переводчика; на курсах подготовки водителей (автошкола) 
для получения водительских прав категории В.  

Результаты научно-исследовательской работы студентов 
обсуждаются на научных конференциях и публикуются в 
журналах и сборниках студенческих научных работ. 

Иногородних  студентов университета размещают в  
благоустроенные общежития,  с широко развитой 
инфраструктурой и со всем необходимым для проживания и 
отдыха студентов. На территории Студенческого городка 
расположены: студенческая столовая, парикмахерская, 
профилакторий, кафе, прачечная самообслуживания, 
автостоянка, опорный пункт полиции. Общежитие 
находится в непосредственной близости от учебных 
корпусов, спортивно-оздоровительного комплекса с 
бассейном,  Центральной научной библиотеки, станции 
метро «Петровско-Разумовская» и Дома творчества. 
Охранно-пропускной режим в общежитии круглосуточно 
осуществляется сотрудниками охранного предприятия. 

Институт оказывает содействие в трудоустройстве по 
специальности на предприятиях различных сфер экономики, 
а также в налоговые инспекции, отраслевые министерства и 
кредитные учреждения. 

Возможность продолжения 
обучения 

Магистратура по направлениям  
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент». 

 


