
 

РГЭУ (РИНХ) - одно из самых престижных выс-

ших учебных заведений на Юге России. 

1 июня 1930 года был создан финансово-

экономический колледж, в настоящее время являющийся 

структурным подразделением РГЭУ (РИНХ), который 

выпускает конкурентоспособных специалистов в области 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, права, ком-

мерции и банковского дела. 

 

Финансово-экономический колледж 

РГЭУ (РИНХ) – это 

 развитие способностей творческой личности; 

 формирование инновационного экономического мыш-

ления; 

 всесторонние экономические знания; 

 умение ориентироваться в условиях рынка; 

 участие в научно-исследовательской, культурной и 

спортивно-оздоровительной студенческой жизни. 
 

 

 

КОЛЛЕДЖ РГЭУ (РИНХ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ПОДГОТОВКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), присваиваемая квалификация - «бухгалтер». 

Область профессиональной деятельности выпуск-

ников – учет имущества и обязательств организации, 

проведение и оформление хозяйственных операций, об-

работка бухгалтерской информации, формирование бух-

галтерской отчетности, налоговое планирование.  

Выпускники по специальности составляют бухгал-

терскую отчетность, готовят информацию для налоговых 

органов, проводят расчеты с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами, рассчитывают заработную плату. 

Квалификация «бухгалтер» является одной из са-

мых востребованных на рынке труда. Выпускники рабо-

тают на предприятиях различных организационно-

правовых форм и во всех сферах экономики. 
 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

присваиваемая квалификация – «менеджер по продажам». 

Область профессиональной деятельности выпуск-

ников – организация и проведение коммерческой деятель-

ности в производственных, торговых и сервисных органи-

зациях. 

В процессе обучения студенты получают глубокие 

профессиональные знания, умения и навыки в следующих 

областях: маркетинг, технологии продаж, менеджмент, 

логистика, товароведение, планирование и многих других. 

Специалист, получивший диплом менеджера по 

продажам, может трудоустроиться на следующие долж-

ности: товаровед, менеджер по сбыту (по закупке), мер-

чендайзер, открыть собственное предприятие и др. 
 

Специальность 38.02.06 Финансы,  

присваиваемая квалификация – «финансист». 

 Область профессиональной деятельности выпуск-

ников – организация и осуществление деятельности фи-

нансовых, планово-экономических и налоговых служб, 

организаций различных организационно-правовых форм, 

финансово-экономических служб органов государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

Выпускники специальности трудоустраиваются как 

в государственные (муниципальные) организации, так и в 

коммерческие организации. Обучение построено таким 

образом, чтобы выпускник ориентировался  в страхова-

нии, ценообразовании, бухгалтерском учете. 

Выпускники по специальности «Финансы» рабо-

тают в финансовых, планово-экономических отделах; 

налоговых, финансово-экономических службах и др. 
 

Специальность 38.02.07 Банковское дело,  

присваиваемая квалификация –  

«специалист банковского дела». 

Область профессиональной деятельности вы-

пускников – осуществление, учет и контроль банковских 

операций по привлечению и размещению денежных 

средств, оказание банковских услуг клиентам в органи-

зациях кредитной системы. 

Выпускники колледжа по специальности «Бан-

ковское дело» востребованы в инвестиционных органи-

зациях, в финансовых учреждениях, кредитных органи-

зациях, на бирже. Работают в страховых компаниях, в 

плановых отделах организаций, в отделах инвестиций, 

кредитования, ценных бумаг, банков г. Ростова-на-Дону 

и Ростовской области.  
 

Специальность 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения,  

присваиваемая квалификация – «юрист». 

Область профессиональной деятельности вы-

пускников – реализация правовых норм в социальной 

сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению и социальной защите насе-

ления. 

Знание норм права, установленных государством, 

дает массу преимуществ и хороший импульс для по-

строения успешной карьеры. Квалифицированный 
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юрист разбирается не только в правовых, но и политиче-

ских, экономических, процессах, происходящих в раз-

личных сферах деятельности человека. 

Основные места трудоустройства выпускников: 

- Пенсионный фонд РФ; 

- Службы социальной защиты населения и мно-

гофункциональные центры; 

- Отделы Департамента труда и социальных во-

просов и территориальные управления Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-

ального развития и др. 
 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

    
Студенты финансово-экономического колледжа 

РГЭУ (РИНХ) регулярно посещают театры, кино, музеи, 

научные и художественные выставки. 

Каждый год студенты проводят каникулы и праздни-

ки в культурно-оздоровительных поездках. 

   
Каждый студент колледжа может проявить свои 

творческие способности в студенческом культурном центре 

РГЭУ (РИНХ). В нашем колледже проходят концерты, кон-

курсы, игры КВН и другие мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам и памятным датам.  

     

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

 ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ: 

 4 фотографии размером 3x4 см; 

 аттестат (диплом) об образовании (копия); 

 документ, удостоверяющий личность (копия). 

Зачисление проводится на основании оригинала 

документа об основном общем или среднем общем об-

разовании по результатам конкурса аттестатов. 
 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

 ОЧНО ЗАОЧНО 

Уровень основного общего 

образования (9 классов)  

2 года 

10 месяцев 

3 года 

10 месяцев 

Уровень среднего общего 

образования (11 классов) 

1 год 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 
 

СТУДЕНТЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ В КОЛЛЕДЖЕ, 

ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ПРАКТИКУ НА 

ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ. 

Выпускники финансово-экономического колле-

джа продолжают обучение в Ростовском государствен-

ном экономическом университете (РИНХ) по програм-

мам бакалавриата по очной форме (срок обучения 4 го-

да) и заочной форме по ускоренной программе (срок 

обучения 3 года 6 мес.)  по следующим направлениям: 

 экономика 

 менеджмент 

 торговое дело 

 

 товароведение 

 управление персоналом 

 бизнес-информатика 

                         и другим 

Годы учебы в финансово-экономическом колледже 

РГЭУ (РИНХ) - это время становления и самореали-

зации личности. Именно здесь Вы станете хорошим 

специалистом, реализуете себя как творческую лич-

ность, будете в центре интересных и важных собы-

тий, заложите фундамент своего будущего успеха! 
 

МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ! 
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Контактная информация: 

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 53 

8-863-210-79-94, 267-96-00 

 kolledg-rinh@mail.ru 

  http:// rfec.rsue.ru/
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