
История 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита была открыта в 1985 году в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства СССР от 24 сентября 1985 г., № 244 (заведовал кафедрой 

к.э.н., доцент Семушкин В.Ю.). 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита является ведущей выпускающей кафедрой по 

специальности 080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Здесь создана мощная материально-

техническая база подготовки и переподготовки специалистов в области бухгалтерского учета, 

контроля, аудита и финансов. 

В современных условиях на кафедре бухгалтерского учета и аудита учебным планом согласно 

государственному образовательному стандарту ВПО по специальности 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» предусмотрен широкий спектр учетно-аудиторских и контрольно-

финансовых дисциплин. 

 

Д.э.н., 
профессор Алборов Р.А 

  

Здесь можно выделить основные модульные дисциплины: теория бухгалтерского учета; 

бухгалтерский финансовый учет; бухгалтерский управленческий учет; аудит; контроль и ревизия; 

финансы; финансовый менеджмент; деньги, кредит, банки; налоги и налогообложение; 

страхование; компьютеризация бухгалтерского учета и аудита; бухгалтерский учет в торговых 

организациях; учет затрат, калькулирование и бюджетирование; бухгалтерский учет в 

организациях малого бизнеса; МСФО; МСА; внутрифирменные стандарты аудита и др. 

 

К.э.н., доцент 
Семушкин В.Ю. 

  

В настоящее время на кафедре бухгалтерского учета и аудита работают 22 преподавателя и 3 

лаборанта. Читают лекционные курсы, ведут лабораторные и практические занятия, руководят 

курсовыми и дипломными работами студентов высококвалифицированные преподаватели: зав. 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита, д.э.н., профессор Алборов Р.А.; к.с.-х.н., профессор 

кафедры бухгалтерского учета и аудита Концевая С.М.; к.э.н., доценты кафедры бухгалтерского 



учета и аудита Селезнева И.А., Шляпникова Е.А., Антонов П.В., Данилина С.А., Бодрикова С.В., 

Селезнева И.П., Остаев Г.Я.,  Шумкова Т.Н., Дилянов Д.В., Злобина 

О.О., Котлячков О.В., Тришканова И.Е., Мосунова Е.Л., Князева О.П.; ст. преподаватели кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Владимирова А.В., Кузнецова О.С., Кудрявцева 

Н.В., Карабашева Е.Г.; ассистент, к.э.н. Захарова Е.В.; ассистент Черных О.И. 

Кафедра ведет большую учебно-методическую и научную работу. Здесь опубликовано более 50 

учебников, учебных пособий и монографий, более 350 научных работ. Учебники и учебные 

пособия по дисциплинам «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Теория бухгалтерского учета» 

используются в учебном процессе различных вузов РФ и странах СНГ. Под 

руководством Алборова Р.А. были защищены более 30 кандидатских диссертаций и подготовлены 

2 докторские диссертации. 

Все преподаватели кафедры имеют высокую профессиональную подготовку, прошли аттестацию 

на звания профессионального бухгалтера и аудитора. Преподавателями кафедры разработаны 

учебно-методические комплексы по всем дисциплинам для подготовки специалистов, бакалавров 

и магистров по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Кафедра хорошо оснащена 

материально-технической и методической базой, располагает аудиториями, лабораториями и 

двумя компьютерными классами. Компьютерные классы используются для обучения студентов 4 и 

5 курсов по инновационным образовательным программам автоматизации бухгалтерского учета, 

финансов и аудита. На кафедре также разработаны вопросы для повторения, самоконтроля 

знаний, тестовые задания рубежного и итогового контроля знаний студентов по модульным 

дисциплинам кафедры. 

Проверка знаний студентов проводится в устной, письменной и в автоматизированной форме. 

Сотрудники кафедры бухгалтерского учета и аудита принимают активное участие в разработке 

методических рекомендаций Минсельхоза РФ по бухгалтерскому учету, контролю и ревизии для 

сельскохозяйственных организаций и вузов страны. За последние годы разработаны и утверждены 

приказом Минсельхоза РФ более 30 методических рекомендаций. 

 

  
Значительное место в деятельности кафедры занимает подготовка, повышение квалификации и 

аттестация профессиональных бухгалтеров и аудитов. Кафедрой подготовлены и аттестованы 

совместно с Уд ТИПБ и ИПБ России более 2000 профессиональных бухгалтеров и 500 

профессиональных аудиторов. Сотрудники кафедры принимают активное участие в работе 

факультетов непрерывного профессионального образования, повышения квалификации 

и довузовской подготовки специалистов. 

За истекший период по очной и заочной форме обучения кафедрой подготовлены более 10000 

экономистов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». На выпускников кафедры 

имеется большой спрос среди работодателей. В основном выпускники кафедры работают 

главными бухгалтерами, экономистами, финансовыми менеджерами  в организациях АПК. 

Значительная часть выпускников работает аудиторами в аудиторских фирмах, главными 

бухгалтерами, финансовыми менеджерами в организациях промышленности, торговли, 



строительстве, в банках, а также специалистами и руководителями различных учреждений 

регионального уровня. 

 

Состав кафедры в 2001 году, в первом ряду слева направо – Бодрикова С.В., 
Ильина Т.А., Алборов Р.А., Гуленок Т.Б., Антонов П.В.; во втором ряду – 
Остаев Г.Я., Горбунова О.А., Нечаева И.П., Селезнева И.А., Селезнева 

И.П., ЗямбековаИ.Е., Аркашева Н.Н., Дилянов Д.В. 
  

Кафедра бухгалтерского учета и аудита активно сотрудничает  с международными 

профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов через форумы, конгрессы ИПБ 

России, с коллективами и кафедрами других вузов России и СНГ: РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, Финансовая академия при Правительстве РФ, Казанский государственный 

финансово-экономический институт, Воронежский ГАУ, Башкирский ГАУ, Горский ГАУ, Казанский 

ГАУ, Кировская ГСХА, Барнаульский ГАУ и др. Кафедра бухгалтерского учета и аудита является 

членом УМО вузов РФ и принимает активное участие в ее работе. 



 

Ассистент Абашева О.Ю., доцент Яковлев О.Г., ассистент Семушкин В.Ю. на 
Первомайской демонстрации, 1984 г. 

  

Под руководством сотрудников кафедры студенты бухгалтерского отделения неоднократно 

занимали первые, вторые и третьи места на Всероссийских конкурсах дипломных работ, 

олимпиадах на лучшего знатока своей специальности среди студентов вузов Приволжского 

Федерального округа и др. 

 

Вручение дипломов о повышении квалификации, 2008 г. 
  

Преподаватели и лаборанты кафедры принимают участие в разработке и внедрении научно-

исследовательских (хозяйственных и бюджетных) тем Минсельхоза РФ и УР. Кроме того, 

сотрудники выполняют локальные научные и методические работы для организации других 

отраслей народного хозяйства. 



  
Основная цель кафедры бухгалтерского учета и аудита заключается в подготовке 

высококвалифицированных специалистов для современного развития экономики народного 

хозяйства РФ. 

  

 


