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Уровни образования
• Среднее профессиональное 

образование:

• 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет

• Бакалавриат:

 38.03.01 – Экономика

 38.03.02 – Менеджмент

 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление

• Магистратура:

 38.04.08 – Финансы и кредит

• Аспирантура

 38.06.01 – Экономика



Направления

подготовки
Формы обучения Срок обучения

СПО

Экономика и 

бухгалтерский учет
Заочная 2 года 10 месяцев

БАКАЛАВРИАТ

Экономика Заочная

Очно-заочная

3,5 лет

3,5 лет; 5 лет

Менеджмент
Заочная

Очно-заочная

Очная 

3,5 лет

3,5 лет; 5 лет

4 года

Государственное и 

муниципальное 

управление

Заочная

Очно-заочная

3,5 лет

3,5 лет; 5 лет

МАГИСТРАТУРА

Финансы и кредит Заочная 2 года 6 месяцев



Приходите к нам и получите 
востребованную профессию!

Преимущества обучения в 
ФГБОУ ВО РГАЗУ:

 Государственный вуз 

федерального уровня

 Престижные направления 

подготовки

 Высокопрофессиональный 

профессорско-преподавательский 

состав

 Очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения, использование 

современных технологий 

обучения

 Интересная культурная, 

спортивная и научная 

студенческая жизнь



Приходите к нам и получите 
востребованную профессию!

Преимущества обучения в 

ФГБОУ ВО РГАЗУ:

 Наличие благоустроенного 

общежития

 Невысокая стоимость обучения

 Отсрочка от армии на очном 

обучении

 Современная учебно-

материальная база

 Возможность получить вторую 

специальность одновременно с 

первой

 Возможность продолжить 

обучение в магистратуре и 

аспирантуре, пройти 

переподготовку, повысить 

квалификацию



Направления

подготовки
Формы обучения

Стоимость 

обучения за курс

СПО

Экономика и 

бухгалтерский учет
Заочная 24000 руб.

БАКАЛАВРИАТ

Экономика
очно-заочная 50000 руб.

Менеджмент
очно-заочная 50000 руб.

Государственное и 

муниципальное 

управление

очно-заочная 50000 руб.

Менеджмент, ГМУ Очная

МАГИСТРАТУРА

Финансы и кредит Заочная



Условия приема

Необходимые 

документы: 

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, паспорт + копия



Программы среднего 

профессионального образования

Прием ведется по 

результатам 

собеседования



Наши координаты:
Контактные телефоны  и эл. 

почта деканата: 

143907 Московская область, 

г. Балашиха 

ул. Шоссе Энтузиастов, 50

8 (495) 521-53-27

Эл. почта: faibt@rgazu.ru

Проезд до остановки «РГАЗУ» из 
Москвы автобусами и маршрутными 

такси:
№ 125к от станции метро 

«Новогиреево»

№ 473к от станции метро «Перово» 

№ 336, 322 от станции метро 

«Партизанская»

№ 338, 396 от станции метро 

«Щелковская»

mailto:feits@rgazu.ru

