
 



 
1 2 3 4 

Туризм 

1. История/40  

2. Обществознание/44  

3. Русский язык/40 

1. История/40  

2. Обществознание/44  

3. Русский язык/40 

Сервис 

1. Математика/39 

2.Обществознание/44  

3. Русский язык/40 

1. Математика/39 

2.Обществознание/44  

3. Русский язык/40 

Юриспруденция 

- 

1 .Обществознание/44  

2. История/40  

3. Русский язык/40 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности (специалитет) 

1 .Обществознание/44  

2. История/40  

3. Русский язык/40 

1 .Обществознание/44  

2. История/40  

3. Русский язык/40 

Прикладная информатика 1. Математика/39 

2. Физика/40 

3.Русский язык/40 

1. Математика/39 

2.Физика/40  

3.Русский язык/40 

Землеустройство и кадастры 1. Математика/39 

2.Физика/40  

3.Русский язык/40 

1. Математика/39 

2.Физика/40  

3.Русский язык/40 

 

Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «СГЭУ» самостоятельно, проводятся в 

письменной форме 

 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале 

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 3 (2) 

 

По различным условиям поступления: перечень вступительных испытаний с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих, минимальное 

количество баллов, информация о формах проведения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно по направлениям 

подготовки бакалавриата и специальностям высшего образования, 

по которым ФГБОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) по очно-заочной форме обучения в 2020- 

2021 учебном году 
 

Наименование направлений подготовки 

(бакалавриат) 

Перечень вступительных 

испытаний/приоритетность вступительных 

испытаний при ранжировании списков 

поступающих/минимальное количество баллов 

Юриспруденция 1 .Обществознание/44  

2. История/40  

3. Русский язык/40 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специалитет) 

 

 

Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «СГЭУ» самостоятельно, проводятся в 

письменной форме 

 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале 

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 3 (3) 

 

По различным условиям поступления: перечень вступительных испытаний с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих, минимальное 

количество баллов, информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно по направлениям подготовки бакалавриата, по которым ФГБОУ ВО 

"СГЭУ" объявляет прием по заочной форме обучения в 2020-2021 учебном году 
 

Наименование направлений 

подготовки (бакалавриат) 

Перечень вступительных испытаний/приоритетность 

вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих/минимальное количество баллов 

Вид приема 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) 

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
на места в пределах 

особой квоты 

на места в рамках 

контрольных цифр по 

общему конкурсу 

1 2 3 4 

Экономика - - 1. Математика/39 

2.Обществознание/44  

3. Русский язык/40 

Менеджмент - - 
Управление персоналом - - 
Государственное и муниципальное 

управление 

- - 

Торговое дело - - 
Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 
- - 

Бизнес-информатика - - 

Социология 

1 .Обществознание /44 

2.Математика/39  

3. Русский язык/40 

1 .Обществознание /44 

2.Математика/39  

3. Русский язык/40 

Сервис 

1. Математика/39 

2.Обществознание/44  

3. Русский язык/40 

1. Математика/39 

2.Обществознание/44  

3. Русский язык/40 

 1. История/40 1. История/40 

Туризм 2.Обществознание/44 2.Обществознание/44 

 3. Русский язык/40 3. Русский язык/40 

Реклама и связи с 

общественностью 
- - 

1 .Обществознание/44  

2. История/40  

3. Русский язык/40 

Экология и природопользование - - 

1. География/40 

2.Математика/39 

3.Русский язык/40 

Прикладная информатика 1. Математика/39 

2.Физика/40 

3.Русский язык/40 

1. Математика/39 

2.Физика/40  

3.Русский язык/40 

Землеустройство и кадастры 1. Математика/39 

2.Физика/40  

3.Русский язык/40 

1. Математика/39 

2.Физика/40  

3.Русский язык/40 

Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «СГЭУ» самостоятельно, проводятся в 

письменной форме 

 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 3 (4) 

 

По различным условиям поступления: перечень вступительных испытаний, 

минимальное количество баллов, информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, по направлениям подготовки, по которым ФГБОУ ВО 

"СГЭУ" объявляет прием в магистратуру по очной форме обучения в 2020-2021 учебном году 
 

Наименование 

направлений подготовки 

(магистратура) 

Перечень вступительных 

испытаний/минимальное 

количество баллов 

Вид приема 

На места в рамках 

контрольных цифр 

приема (бюджет) 

На места по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Экономика Экономическая теория/25 Да Да 

Менеджмент Теория менеджмента/25 Да Да 

Финансы и кредит 
Финансы, денежное обращение и 

кредит/25 
Да Да 

Управление персоналом 
Основы управления 

персоналом/25 
Да Да 

Государственное и 

муниципальное управление 

Основы государственного и 

муниципального управления/25 
Да Да 

Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура 

Экономическая теория/25 Да Да 

Торговое дело 
Экономика и организация 

коммерческой деятельности/25 
Да Да 

Юриспруденция Теория государства и права/25 Да Да 

Прикладная информатика 
Информационные системы в 

экономике/25 
Да Да 

Землеустройство и кадастры 
Основы кадастра 

недвижимости/25 
Нет Да 

 

Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «СГЭУ» самостоятельно, проводятся в 

письменной форме 

 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале 

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 3 (5) 

 

По различным условиям поступления: перечень вступительных испытаний, 

минимальное количество баллов, информация о формах проведения вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно, по направлениям подготовки, по которым 

ФГБОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием в магистратуру по заочной форме обучения в 2020-2021 

учебном году 
 

Наименование 

направлений 

подготовки 

(магистратура) 

Перечень вступительных 

испытаний/минимальное 

количество баллов 

Вид приема 

На места в рамках 

контрольных цифр 

приема (бюджет) 

На места по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Экономика Экономическая теория/25 Да Да 

Менеджмент Теория менеджмента/25 Да Да 

Юриспруденция Теория государства и права/25 Да Да 

Прикладная 

информатика 

Информационные системы в 

экономике/25 
Да Да 

 

Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «СГЭУ» самостоятельно, проводятся в 

письменной форме 

 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале 

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 3 (6) 

 

По различным условиям поступления: перечень вступительных испытаний с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих, минимальное 

количество баллов, информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, по направлениям подготовки бакалавриата, по которым Сызранский 

филиал ФГБОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) по очной форме обучения в 2020-2021 учебном году 
 

Наименование направлений подготовки 

(бакалавриат) 

Перечень вступительных испытаний/приоритетность 

вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих/минимальное количество баллов 

Экономика 1. Математика/39  

2.Обществознание/44  

3. Русский язык/40 
Менеджмент 

Юриспруденция 

1 .Обществознание/44  

2. История/40  

3. Русский язык/40 

 

Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «СГЭУ» самостоятельно, проводятся в 

письменной форме 

 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале 

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 3 (7) 

 

По различным условиям поступления: перечень вступительных испытаний с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих, минимальное 

количество баллов, информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, по направлениям подготовки бакалавриата, по которым Сызранский 

филиал ФГБОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) по очно-заочной форме обучения в 2020-2021 учебном году 
 

Наименование направлений подготовки (бакалавриат) 

Перечень вступительных 

испытаний/приоритетность 

вступительных испытаний при 

ранжировании списков 

поступающих/минимальное количество 

баллов 

Экономика 1. Математика/39 

2,Обществознание/44  

3. Русский язык/40 
Менеджмент 

Юриспруденция 

1 .Обществознание/44  

2. История/40  

3. Русский язык/40 

 

Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «СГЭУ» самостоятельно, проводятся в 

письменной форме 

 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале 

 


