
8.Направление подготовки "Социология", в т.ч. программа подготовки:   

Экономическая социология   

9.Направление подготовки "Экология и природопользование", в т.ч. программа  

подготовки:   

Экология   

10.Направление подготовки "Сервис", в т.ч. программа подготовки:   

Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе   

11.Направление подготовки "Туризм", в т.ч. программа подготовки:   

Туристский бизнес   

12.Направление подготовки "Торговое дело", в т.ч. программа подготовки:   

Коммерческая деятельность  

13.Направление подготовки "Реклама и связи с общественностью", в т.ч. программа под-

готовки:  

Реклама и связи с общественностью  

14.Направление подготовки "Землеустройство и кадастры", в т.ч. программа подготовки:   

Кадастр недвижимости   

15.Направление подготовки "Прикладная информатика", в т.ч. программа подготовки:   

Прикладная информатика в электронной экономике   

Электронные сервисы и интеллектуальные информационные технологии в экономике  

III. О себе дополнительно сообщаю следующие сведения: 

1. Место рождения (в соответствии с паспортом) __________________________________________________________ 

2. Пол:   □ мужской             □ женский 

3. Место регистрации (в соответствии с паспортом):  регион______________________   район_____________________ 

город/населенный пункт ____________ улица _______________________ дом _____________ квартира ____________ 

4. Фактическое место проживания: регион______________________   район_____________________ 

город/населенный пункт ____________ улица _______________________ дом _____________ квартира ____________ 

5. Документ, по которому сдавались ЕГЭ (для лиц поменявших паспорт): 

Паспортные данные: серия _______   номер ______________  дата выдачи ________ код подразделения ___________ 

кем выдан ___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. родителей/доверенных лиц (с указанием контактных телефонов): 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

7. Контактные телефоны: 

 

 

 

8. Электронный адрес: 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламенти-

рующими ФГБОУ ВО «СГЭУ» и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен (а). 

 

 

___________ 
    (подпись) 

  

Подтверждаю, что все указанные мной в анкете сведения достоверные, предоставляются доб-

ровольно.   

 

 

___________ 
    (подпись) 

Подтверждаю, что считаю уведомления ФГБОУ ВО «СГЭУ» надлежащим образом отправленными и 

полученными, если они направлены по электронному адресу, указанному мной, либо по месту реги-

страции. Электронные сообщения ФГБОУ ВО «СГЭУ» считаю надлежащими, если они отправлены с 

почтового сервера СГЭУ. 

 

 

___________ 
    (подпись) 

  

Дата  «____» _______________ 2019 г.                                              Подпись ____________/  _________________/                                                                                             
                                                                    (Ф.И.О.) 

Анкету принял: 

 

Консультант приемной комиссии                                                           Подпись ____________/__________________/ 
                                                         (Ф.И.О.) 

  

Оператор приемной комиссии                                                                 Подпись ____________/__________________/ 
                                                 (Ф.И.О.) 



АНКЕТА 

 

 

ПОСТУПАЮЩЕГО_____________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

I. Расставьте приоритеты программ подготовки внутри каждого направления подготовки (цифрой 1 указыва-

ется наиболее желаемый для Вас приоритет и далее по убыванию приоритетности отдельно по очной и заочной 

бюджетным формам обучения): 

 по очной бюджетной форме обучения: 

Направления подготовки 
Программы подготовки 

  

Выбор  

(приоритет) 

программ 

подготовки 

1.Направление подготовки 

"Экономика" (бакалавриат) 

Бизнес-аналитика и статистика  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Мировая экономика  

Налоги и налогообложение  

Предпринимательское дело  

Региональная экономика  

Рынок ценных бумаг  

Финансы и кредит  

Экономика и управление недвижимостью и инвестициями  

Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая 

промышленность)   
 

Экономика и управление на предприятии (организации)  

2.Направление подготовки  

"Менеджмент" (бакалавриат) 

Логистика  

Маркетинг  

Менеджмент организации  

Финансовый менеджмент  

3.Направление подготовки  

"Государственное и муниципальное 

управление" (бакалавриат) 

Государственное и муниципальное управление  

4.Направление подготовки  

"Социология" (бакалавриат) 
Экономическая социология  

5.Направление подготовки  

"Сервис" (бакалавриат) 
Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе  

6.Направление подготовки  

"Туризм" (бакалавриат) 
Туристский бизнес  

7.Направление подготовки  

"Юриспруденция" (бакалавриат) 

Борьба с правонарушениями в сфере экономики  

Правовое обеспечение экономической  деятельности  

Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность  

Финансовое, налоговое, таможенное право  

Правовое обеспечение деятельности органов государствен-

ной власти 
 

8.Направление подготовки  

"Прикладная информатика" 

 (бакалавриат) 

Прикладная информатика в электронной экономике  

Электронные сервисы и интеллектуальные информацион-

ные технологии в экономике 
 

 по заочной бюджетной форме обучения: 

Направления подготовки 
Программы подготовки 

  

Выбор 

(приоритет) 

программ 

подготовки 

1.Направление подготовки  

"Социология" (бакалавриат) 
Экономическая социология  

2.Направление подготовки  

"Сервис" (бакалавриат) 
Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе  

3.Направление подготовки  

"Туризм" (бакалавриат) 
Туристский бизнес  

4.Направление подготовки  

"Прикладная информатика" 

 (бакалавриат) 

Прикладная информатика в электронной экономике  

Электронные сервисы и интеллектуальные информацион-

ные технологии в экономике 
 

Б-19 



5.Направление подготовки  

"Землеустройство и кадастры" (ба-

калавриат) 

Кадастр недвижимости  

 

II. Укажите Ваш выбор направления подготовки/специальности (в т.ч. программу подготовки) в соответст-

вии с заключенным договором. Свой выбор обозначьте цифрой 1 (отдельно по очной, очно-заочной и заочной 

договорным формам обучения). 

 по очной договорной форме обучения: 

Наименование направления подготовки/ специальности (в т.ч. программы подготовки) 

Выбор  

в соответст-

вии с заклю-

ченным до-

говором 

1.Направление подготовки "Экономика", в т.ч. программы подготовки:   

Бизнес-аналитика и статистика  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

Мировая экономика   

Налоги и налогообложение   

Предпринимательское дело  

Региональная экономика   

Рынок ценных бумаг  

Финансы и кредит  

Экономика и управление недвижимостью и инвестициями   

Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая промышленность)    

Экономика и управление на предприятии (организации)   

2.Специальность "Экономическая безопасность", в т.ч. специализация:   

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  

3.Направление подготовки "Менеджмент", в т.ч. программы подготовки:   

Логистика   

Маркетинг   

Менеджмент организации   

Финансовый менеджмент  

4.Направление подготовки "Бизнес-информатика", в т.ч. программа подготовки:  

Бизнес-информатика  

5.Направление подготовки "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", в т.ч. 

программа подготовки:  

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

6.Направление подготовки "Управление персоналом", в т.ч. программа подготовки:   

Управление персоналом организации  

7.Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление", в т.ч. програм-

ма подготовки:   

Государственное и муниципальное управление    

8.Направление подготовки "Юриспруденция", в т.ч. программы подготовки:   

Борьба с правонарушениями в сфере экономики   

Правовое обеспечение экономической  деятельности   

Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность   

Финансовое, налоговое, таможенное право   

Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти  

9.Специальность "Правовое обеспечение национальной безопасности", в т.ч. специализации:  

Специализация № 1 Уголовно-правовая  

Специализация № 2 Государственно-правовая  

10.Направление подготовки "Социология", в т.ч. программа подготовки:   

Экономическая социология   

11.Направление подготовки "Сервис", в т.ч. программа подготовки:   

Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе   

12.Направление подготовки "Туризм", в т.ч. программа подготовки:   

Туристский бизнес   

13.Направление подготовки "Торговое дело", в т.ч. программа подготовки:   

Коммерческая деятельность   

14.Направление подготовки "Землеустройство и кадастры", в т.ч. программа подготовки:   

Кадастр недвижимости   



15.Направление подготовки "Прикладная информатика", в т.ч. программы подготовки:   

Прикладная информатика в электронной экономике   

Электронные сервисы и интеллектуальные информационные технологии в экономике  

 по очно-заочной договорной форме обучения: 

Наименование направления подготовки (в т.ч. программы подготовки) 

Выбор в со-

ответствии с 

заключен-

ным догово-

ром 

1.Направление подготовки "Экономика", в т.ч. программа подготовки:  

Бизнес-аналитика и статистика   

2.Специальность "Экономическая безопасность", в т.ч. специализация:  

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  

3.Направление подготовки "Менеджмент", в т.ч. программа подготовки:  

Менеджмент организации  

4.Направление подготовки "Бизнес-информатика", в т.ч. программа подготовки:  

Бизнес-информатика  

5.Направление подготовки "Юриспруденция", в т.ч. программы подготовки:   

Борьба с правонарушениями в сфере экономики   

Правовое обеспечение экономической  деятельности   

Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность  

Финансовое, налоговое, таможенное право   

Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти  

6.Специальность "Правовое обеспечение национальной безопасности"  

Специализация № 1 Уголовно-правовая  

 по заочной договорной форме обучения: 

Наименование направления подготовки (в т.ч. программы подготовки) 

Выбор в соот-

ветствии с за-

ключенным 

договором 

1.Направление подготовки "Экономика", в т.ч. программы подготовки:  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

Мировая экономика   

Налоги и налогообложение   

Предпринимательское дело  

Региональная экономика   

Рынок ценных бумаг  

Финансы и кредит   

Экономика и управление недвижимостью и инвестициями   

Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая промышленность)   

Экономика и управление на предприятии (организации)   

2.Направление подготовки "Менеджмент", в т.ч. программы подготовки:   

Логистика   

Маркетинг   

Менеджмент организации   

Финансовый менеджмент  

3.Направление подготовки "Управление персоналом", в т.ч. программа подготовки:   

Управление персоналом организации   

4.Направление подготовки "Бизнес-информатика", в т.ч. программа подготовки:  

Бизнес-информатика  

5.Направление подготовки "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", в 

т.ч. программа подготовки:  

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

6.Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление", в т.ч. про-

грамма подготовки:   

Государственное и муниципальное управление    

7.Направление подготовки "Юриспруденция" (только для поступающих на базе высшего 

образования), в т.ч. программы подготовки:   

Борьба с правонарушениями в сфере экономики   

Правовое обеспечение экономической  деятельности   
 


