
Лицензия:серия 90Л01№0000629 от 11 марта 2013 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации : 

90А01 №0001795 от  03 марта 2016 г. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

     Прием документов  для обучения по программам бакалавриа-

та и  магистратуры  для поступающих по заочной форме обуче-

ния проводится: 

 с 11 января   по 25 марта         
 с 11 мая         по 26 июля          
 с 01 октября  по 20 ноября       

 Заявление (заполняется при подаче документов); 

 Документ об образовании + копия; 

 Фотографии 3х4 см (4 шт); 

 Копия свидетельства о браке (если изменена фамилия);  

 Документы, дающие право на льготы, установленные зако-
нодательством РФ; 

 Паспорт + копия; 

     По программам бакалавриата:      
     Прием на обучение проводится на основании результатов 
ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов вступительных 
испытаний. Для лиц  имеющих профессиональное  (начальное, 
среднее, высшее)  образование и среднее (полное)  общее 
образование, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств по результатам  вступительных испы-
таний   

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

     По программам бакалавриата: 
     Срок обучения на заочной форме составляет 5 лет.  
     Срок обучения по заочной форме для лиц, имеющих про-
фильное среднее профессиональное образование или высшее 
профессиональное образование составляет 3 года 6 месяцев. 

     По программам магистратуры: 
      Срок  обучения  по  заочной  форме  составляет  2  года      
5 месяцев. 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ  
 

АСПИРАНТУРА 

     По программам магистратуры:  
     Поступающие в магистратуру сдают комплексный экзамен по 
выбранному направлению магистерской подготовки 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Адрес:  
143900 Московская область, г. Балашиха,  
ул. Ю.Фучика, д.1 
Телефоны приемной комиссии: 
(495) 521-55-46(ф), (495) 521-88-13 
Телефоны деканата: 
(495) 521-53-71, (495) 521-49-44 
E-mail:  ekkk@rgazu.ru 

 
     Прием лиц, имеющих профильное среднее профессиональ-
ное образование или высшее профессиональное  образование, 
для обучения в сокращенные сроки осуществляется по резуль-
татам вступительных испытаний по профильному общеобразо-
вательному предмету. 

     Прием в очную и заочную аспирантуру проводится по про-
фильным научным специальностям; осуществляется подготов-
ка докторантов.  В университете функционируют три специали-
зированных советов по защите диссертаций на соискание уче-
ных степеней кандидатов и докторов наук. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (бакалавриат) 

Направление  
подготовки 

Профиль  
подготовки 

Вступительные испы-
тания 

Экономика                                          Прикладная ин-
форматика 
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Экономика  
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 * профильный общеобразовательный предмет 

РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
основан в 1930 г. 

WWW.RGAZU.RU 



     ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
      Факультет был образован в 1959 году.  
      В состав факультета входят кафедры: эконо-
мики, организации производства и предпринима-
тельства, менеджмента и социологии труда, бух-
галтерского учета, финансов,  анализа и аудита, 
иностранных языков. 
     При кафедрах имеются лаборатории, оборудо-
ванные для проведения учебных занятий и вы-
полнения научно-исследовательских работ. Лабо-
раторная база кафедр постоянно переоснащает-
ся и обновляется. 
     На факультете традиционно уделяется боль-
шое внимание не только теоретической, но и 
практической подготовке будущих бакалавров и 
магистров.  
     В настоящее время на факультете осуществ-
ляется подготовка бакалавров по направлениям: 
экономика и прикладная информатика, а так же    
подготовка магистров по направлениям: финансы 
и кредит по ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. 

 
Направление подготовки бакалавров 

     
      38.03.01 – «Экономика»  
Квалификация (степень) – «Бакалавр» 
      Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит. 
     Область профессиональной деятельности вы-
пускников программы бакалавриата с присвоени-
ем квалификации «прикладной бакалавр» вклю-
чает: экономические, финансовые, маркетинго-
вые, производственно-экономические и аналити-
ческие службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности, финансовые, кре-
дитные и страховые учреждения, органы государ-
ственной и муниципальной власти.  

      Профиль: Экономика предприятий и орга-
низаций. 
       Область профессиональной  деятельности  
бакалавра по направлению подготовки включает: 
производственно-экономические и  аналитиче-
ские службы организаций  различных отраслей, 
сфер и форм  собственности, финансовые, кре-
дитные  и страховые учреждения, органы госу-
дарственной и муниципальной власти,  образова-
тельные учреждения начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профес-
сионального образования . 
           Объектами профессиональной деятельно-
сти  бакалавров являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты  
и результаты, функционирующие рынки,  произ-
водственные процессы. 
 
       09.03.03 – «Прикладная информатика» 
Квалификация (степень) – «Бакалавр» 
       Профиль: Прикладная информатика в эко-
номике. 
       Профессиональное использование новых 
технологий позволяет сделать информационную 
структуру удобным и надежным инструментом 
бизнеса. Поэтому спрос на специалистов в IT-
сфере постоянно растет. Студенты данного про-
филя получают базовую подготовку по экономике 
и менеджменту и специальную подготовку в обла-
сти информатики, информационных технологий  и 
программирования. 

        Наши выпускники занимаются вопросами 
разработки, сопровождения, анализа и совершен-
ствования информационных систем в социально-
экономических областях. 

Направление подготовки магистров 
      
     38.04.08 – Финансы и кредит (корпоративные 
финансы); 
     Квалификация: магистр 
     Область профессиональной деятельности маги-
стров включает: управление финансами и денежны-
ми потоками, а также финансовый контроль в ком-
мерческих организациях, в том числе финансово-
кредитных, некоммерческих организациях, органах 
государственной власти и местного самоуправления, 
неправительственных и общественных организациях. 
      Объектами профессиональной деятельности ма-
гистров являются: финансовые и денежно-кредитные 
отношения; финансовые процессы в национальной и 
мировой финансовых системах; функционирование 
субъектов хозяйствования; денежные, финансовые и 
информационные потоки. 


