
 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

РАБОТАЮТ в: 
 

 Агрохолдингах и компаниях 

агробизнеса; 

 Структурах Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

 Структурах Центрального Банка 

России; 

 Структурах Министерства 

финансов России; 

 Финансовых институтах: 

коммерческих банках, валютных и 

фондовых биржах, страховых 

компаниях, инвестиционных фондах; 

 Оценочных, консалтинговых и 

аудиторских компаниях; 

 Государственных органах 

управления. 

 

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ: 

 

 Начальник и специалисты отделов 

финансового планирования и 

бюджетирования, финансового и 

налогового учета, внутреннего 

контроля и анализа, казначейства 

и расчетов; 

 Финансовый и инвестиционный 

консультанты; 

 Финансовый директор; 

 Генеральный директор. 
 

 

 

Приемная комиссия: 

127550, Москва, Лиственничная аллея, 

д.2Д 

За подробной информацией обращаться 

+7 /499/ 977-12-74; 977-14-55 

http://www.timacad.ru/ 

e-mail: priem@rgau-msha.ru 

 
 

Адрес Института экономики и 

управления АПК: 

127550, г. Москва, Лиственничная 

аллея, д.4.Учебный корпус№2. 

Телефон для справок: 

+7 /499/ 976-07-77 

e-mail: kostina@rgau-msha.ru 

Проезд: 
 ст. метро «Петровско-Разумовская», 

далее пешком 15 минут; 

 ст. метро «Савёловская», «Водный 

стадион», автобус 72; 

 ст. метро «Речной вокзал», автобус 801; 

 ст. метро «Дмитровская», 

«Тимирязевская», «Войковская», 

трамвай 27  
 

до остановки  

«Тимирязевская Академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ – МСХА 
имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ АПК 

mailto:kostina@rgau-msha.ru


 
 

Кафедру возглавляет  

Раиса Васильевна 

Костина, к.э.н., 

профессиональный 

аудитор, оценщик 

 

 

 

 
 

Кафедра готовит выпускников 

ОЧНОЙ и ОЧНО-ЗАОЧНОЙ форм 

обучения по направлению: 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Направление подготовки ~ 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» 

 
Наши студенты начинают сотрудничать с 

компаниями, правительственными и 

неправительственными организациями, 

научно-исследовательскими институтами 

уже на старших курсах! 

 

Кафедра сотрудничает с бизнес-

партнерами: 

 

АО «Россельхозбанк» 

АО МПБК «Очаково» 

ПАО «Сбербанк России» 

ПАО «ВТБ 24» 

     АО «Вимм-Билль-Данн» 

 

 
 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

бакалавриат: 

 
 Финансы;  

 Деньги, Кредит, Банки;  

 Иностранные инвестиции;  

 Бюджет и бюджетная система; 

 Финансы организаций АПК;  

 Финансовый менеджмент; 

 Корпоративные финансы;  

 Организация финансов в 

условиях антикризисного 

управления;  

 Финансовые вычисления;  

 Страхование;  

 Анализ инвестиционных 

проектов;  

 Оценка бизнеса;  

 Биржевое дело; 

 Банковское дело; 

 Рынок ценных бумаг; 

 Долгосрочная финансовая 

политика; 

 Краткосрочная финансовая 

политика; 

 Банкротство организаций АПК; 

 Финансы малого бизнеса и КФХ; 

 Финансовая среда и 

предпринимательские риски; 

 Международные валютно-

кредитные отношения. 

 

 

МЫ ГОТОВИМ 

ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА 

НОВОЙ ЭПОХИ! 
 

 
 

Финансы - это искусство 

управлять денежными потоками и 

инвестировать 
 

ПОЧЕМУ ФИНАНСЫ? 
- Научиться обеспечивать стабильное и 

экономически устойчивое развитие 

организации; 

- Возможность получить и применять на 

практике современные технологии 

финансового менеджмента; 

- Желание обладать современными 

методиками в области финансового 

анализа; 

- Научиться осуществлять текущее и 

стратегическое финансовое и налоговое 

планирование; 

- Владеть прикладными знаниями в 

области инвестиционного 

проектирования; 

- Научиться продвигать финансовые 

услуги; 

- Уметь осуществлять антикризисное 

управление компанией. 
 

 


