
 

Кафедра «Бухгалтерского учета» 

создана в 1920 году, подготовку к кадров 

по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» осуществляет в 1959 г. 

 

Кафедра «Бухгалтерского учета» 

- кузница востребованных, 

высококвалифицированных экономистов 

в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита. 

 

Искренне желаем Вам удачи в 

Вашем выборе и успехов на 

вступительных испытаниях. 

 

Ждем Вас в стенах РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 90А01 № 001329 

регистрационной № 1250 от 09.04.2015 

 

Лицензия 

Серия 90Л01 № 0008076 от 10 октября 

2014 года, регистрационный № 1109 со 

сроком действия – бессрочная 

Контактная информация  

Адрес приемной комиссии: 

127550, Москва, Лиственничная аллея 2б, ЦНБ, 

ком. 114, приемная комиссия 

Тел: (499) 977-12-74; 977-14-55 

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 Очная (дневная) 

 Очно-заочная 

 Заочная 

 

САЙТ КАФЕДРЫ 

https://www.timacad.ru/education/instituty/

institut-ekonomiki-i-upravleniia-

apk/kafedra-bukhgalterskogo-ucheta 

 

 

 

ПОЛУЧИТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕДУЩЕМ 

АГРАРНОМ ВУЗЕ СТРАНЫ! 

 

 

(1865-2020) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Российский 

государственный 

аграрный университет -  

МСХА имени К.А.Тимирязева 

 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ АПК  

 

 

КАФЕДРА  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

– 100 ЛЕТ со дня образования 

 

2020 г. 

 

 



На кафедре открыта магистерская 

программа: «Бухгалтерский учет и 

налогообложение». 

Руководитель магистерской  программы 

– д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского 

учета Л.И.Хоружий. 

Магистерская программа 

«Бухгалтерский учёт и налогообложение»  

ориентирована на подготовку 

квалифицированных руководителей и 

специалистов в области развития теории 

бухгалтерского учета, налогов, 

налогообложения, налогового  учёта, проблем 

адаптации российского бухгалтерского учёта в 

практику управления производственными 

предприятиями, для муниципальных 

структурах различного уровня, организациях 

АПК, консалтинговых и аудиторских фирмах, 

инвестиционных и страховых компаниях. 

На выпускающей кафедре 

«Бухгалтерский учет» работают 

высококвалифицированные преподаватели, 

ученые и практики, имеющие огромные опять 

преподавания, многие из них являются 

практикующими бухгалтерами и аудиторами, 

имеют профессиональный аттестат бухгалтера 

ИПБ России и профессиональные аттестат 

аудитора Минфина РФ. 

  На кафедре «Бухгалтерского учета» 

проводят научные исследования аспиранты и 

соискатели. Работает студенческое научное 

общество(СНО). 

 

В процессе обучения студенты получают 

глубокие знания и практические навыки в 

области бухгалтерского учета в коммерческих, 

бюджетных и страховых организациях, учета 

внешнеэкономической деятельности, аудита, 

управленческого учета и анализа, 

бухгалтерской(финансовой) отчетности, 

международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита финансового 

менеджмента, денег и кредита, налогов и 

налогообложения, страхования, рынка ценных 

бумаг, банковского дела и учета, статистики, 

права и информационных технологий 

Занятия проводятся с использованием 

мультимедийной техники, специальных 

обучающих программ, что позволяет студентам 

качественно освоить учебный материал и 

развить навыки применения технических и 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Фундаментальные экономические 

знания и прикладные навыки позволяют им 

успешно работать во всех отраслях народного 

хозяйства.  

Во время обучения студенты имеют 

возможность проходить практику и стажировки 

не только в крупнейших российских 

сельскохозяйственных организациях, 

агрохолдингах, банках и аудиторских фирмах, 

но и в зарубежных университетах и научных 

центрах. 

 

В университете имеется спортивный 

комплекс, бассейн, конный манеж, факультет 

народного творчества – все условия для 

формирования творческих личностей.  

Иногородним студентам 

предоставляется общежитие. 

Российский государственный аграрный 

университет МСХА имени К.А.Тимирязева – 

государственное учебное заведение, по 

окончании которого выдается государственный 

диплом. 

На протяжении полутора века 

Университет успешно ведет подготовку 

лучших специалистов аграрников, в том числе 

по экономическим специальностям. 

В апреле 2020 года кафедре 

«Бухгалтерский учет» исполняется ровно 100 

ЛЕТ!!! 

 


