
НАПРАВЛЕННОСТЬ / 
ПРОФИЛЬ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 
Квалификация Магистр 
Продолжительность обучения Очная - 2 года 
Форма обучения Очная (занятия проводятся ежедневно с 18.30) 
Основа обучения Бюджет и контракт 

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

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

Виды профессиональной 
деятельности выпускников 

научно-исследовательская  
проектно-экономическая, 
аналитическая,  
организационно-управленческая 
педагогическая 

Профильные дисциплины 

Теории бухгалтерского учета, Бухгалтерский (финансовый) 
учет: продвинутый уровень,  Лабораторный практикум по 
МСФО, Финансовая отчетность по РСБУ, Учет налоговых 
расчетов, Бухгалтерский учет и налогообложение субъектов 
малого бизнеса, Аудит (продвинутый курс), Учет в 
страховых организациях, Налоговая система, Финансовый 
менеджмент, Организационно-информационное 
обеспечение проведения налоговых проверок 

Место выпускников на рынке 
труда 

Выпускники программы могут вести руководящую работу в 
учетно-аналитической и контрольной сферах деятельности 
экономических субъектов; проводить научные исследования 
в сфере учета, анализа и аудита; выполнять организацию 
бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях в 
соответствии с национальными и международными 
стандартами бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. 

Конкурентные преимущества 
программы 

Обучение в магистратуре по программе «Бухгалтерский 
учет и налогообложение» характеризуется тем, что наряду с 
лекциями и занятиями в аудиториях проводятся деловые 
игры, открытые защиты курсовых работ (проектов) и 
магистерских диссертаций, широко используются 
интерактивные формы изучения дисциплин. Главная 
особенность программы обучения – соответствие 
образования выпускников не только государственным 
стандартам, но и реальным требованиям, предъявляемым 
работодателями к высококвалифицированным 
экономическим кадрам.  
 Программа обучения разработана на основе современных 
стандартов ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности и предполагает актуальный уровень подготовки 
для эффективной работы в организациях любой отрасли 
народного хозяйства, в том числе АПК.  Выпускник данного 
профиля владеет комплексом знаний в области 
бухгалтерского, финансового, управленческого и 
налогового учета, международных стандартов финансовой 



отчетности, анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, учета внешнеэкономической деятельности, 
внутреннего и внешнего аудита, налогов и 
налогообложения, микро- и макроэкономики, эконометрики 
и т.д. 

Отсрочка от армии Предоставляется  
Возможность обучения на 
военной кафедре 

- 

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 

Аспирантура  по специальности 38.06.01 «Экономика» 
программа «Бухгалтерский учет, статистика» 

 


