
Для зачисления на направление 38.03.01 Эконо-

мика, направленность «Экономика предприятий 

и организаций» по очной, очно-заочной и заоч-

ной формам обучения абитуриенты сдают ЕГЭ 

по следующим предметам: 

 

Для выпускников колледжей и техникумов пре-

дусмотрены внутренние экзамены вуза по таким 

же предметам. 

 

Стоимость обучения, для набора 2019 года со-

ставила: 

 

Для абитуриентов, набравших в 2019 г. по ре-

зультатам ЕГЭ 180 и более конкурсных баллов 

была предусмотрена скидка 30% (только по оч-

ной форме обучения). 

Прием документов осуществляется с 20 июня по 

26 июля. 

Предмет Минимальный проходной 

балл (по данным 2018 г) 

Математика 

(профиль) 
27 

Русский язык 36 

Обществозна-

ние 
42 

Форма обучения Стоимость, руб. 

Очная 251 350 

Очно-заочная 92 600 

Заочная 79050 

Кафедра экономики осуществляет  

подготовку бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика» 

 

Направленность:  

Экономика предприятий и  

организаций 
Подготовка осуществляется по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения.  

Очная форма – 4 года, дневное время обучения. 

Бюджет, контракт. 

Очно-заочная форма 4,5 или 3,5 года, вечернее 

время обучения. Контракт. 

Заочная форма – 4,6 года, в графике 2 сессии в 

календарном году. Контракт. 

 

Учебный процесс на кафедре ведется 

по новейшим программам и методикам, разрабо-

танным ведущими российскими специалистами 

в  области экономики в соответствии с ФГОС. 

Широкий перечень дисциплин, преподаваемых 

на кафедре экономики, позволяет сформировать 

у студентов системное стратегическое мышле-

ние будущего руководителя. 

 

Кафедра экономики осуществляет подготовку 

высококвалифицированных руководителей, 

специалистов и консультантов для работы в 

экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах предприятий АПК раз-

личных форм собственности, ассоциаций кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, различного 

типа объединений хозяйств населения, сельских 

потребительских кооперативов; в органах госу-

дарственной и муниципальной власти, академи-

ческих и ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях 

системы высшего и дополнительного профес-

сионального образования. 

 

Главная установка кафедры -  

формирование способностей твор-

ческого овладения знаниями, само-

стоятельного их обновления. 
 

Круг научных интересов преподавателей кафед-

ры достаточно обширен: вопросы социально-

экономических преобразований в аграрном сек-

торе экономики страны, экономические пробле-

мы развития агропромышленной интеграции и 

кооперации, вопросы собственности и развития 

земельных отношений, проблемы рационально-

го природопользования и так далее. Научно-

исследовательская деятельность на кафедре - 

один из основных путей развития кадрового по-

тенциала профессорско-преподавательского со-

става и источник пополнения университета мо-

лодыми научно-педагогическими кадрами.  

 

Дисциплины кафедры преподаются на всех фа-

культетах Российского государственного аграр-

ного университета – МСХА имени К.А. Тими-

рязева. 



 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ -  

МСХА имени К.А. Тимирязева 

2020 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ  

Студенты в период обучения в рамках учеб-

ного процесса могут пройти подготовку  офи-

церов запаса на военной кафедре. После 

окончания военного факультета студентам 

присваивается  воинское звание лейтенанта и 

они направляются в запас, без прохождения 

действительной воинской службы.  

По желанию возможна служба по контракту в 

силовых структурах РФ (МВД, ФСБ, МЧС).  

 
Все студенты имеют возможность участво-
вать в студенческом научном обществе Уни-
верситета, работе спортклуба, играх КВН, 
студенческом самоуправлении.  

 

Количество мест для приема 

АДРЕС УНИВЕРСИТЕТА 

 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 49. 

Проезд: ст. метро «Петровско-Разумовская»,  

далее пешком 15 минут;  

ст. метро «Савеловская», автобусы 87, 72;  

ст. метро «Дмитровская», «Тимирязевская», 

«Войковская», трамвай 27 до остановки 

«Тимирязевская академия». 

 

За подробной информацией обращаться: 

8 (499) 977-14-55 - приемная комиссия 

(Адрес: Лиственничная аллея, д. 2Д) 

http://www.timacad.ru;  E-mail: priem@rgau-msha.ru 

 

Адрес кафедры экономики: Верхняя аллея, д. 4а  

учебный корпус № 1; yuv.chutcheva@yandex.ru  

Тел.  8(499) 976-0835. 

 

Гордость кафедры – ее выпускники. Многие из 

них являются руководителями и ведущими спе-

циалистами в государственных учреждениях, 

возглавляют сельскохозяйственные организации, 

высшие учебные заведения, деканаты и кафедры 

во многих регионах страны и за рубежом. 

Страничка кафедры  
в сети интернет: 

http://www.timacad.ru/education/
instituty/institut-ekonomiki-i-upravleniia-

apk/kafedra-ekonomiki 

Форма обучения бюджет  контракт 

Очная 5 75 

Очно-заочная 0 60 

Заочная  0 60 

Поступающим на бакалавриат 

по направленности  

«ЭКОНОМИКА  

ПРЕДПРИЯТИЙ И  

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

mailto:priem@rgau-msha.ru

