
 

УТВЕРЖДЕНО 

Ректор ФГАОУ ВО «СГЭУ», 

д.э.н., профессор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10(1) 

к  Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

на 2021-2022 учебный год (с учетом Особенностей приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год, утвержденных Приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 

01.04.2021 г. № 226) 

 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям 

высшего образования, по которым ФГАОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием по очной форме обучения в 

2021-2022 учебном году с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания 

- максимальное количество баллов 

- минимальное количество баллов 

- приоритетность вступительного испытания 

в рамках контрольных цифр (бюджет) 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 
 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки бакалавриата 

Наименование вступительного испытания / максимальное количество баллов 

/минимальное количество баллов/ приоритетность вступительного испытания 

Вид приема 

На места в рамках контрольных цифр (бюджет) На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

1 2 3 

Экономика 1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

3. Обществознание100/45 или иностранный 

язык1100/30  

 

 

 

 

1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

3. Обществознание100/45 или 

иностранный язык 100/30 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное 

управление 

Экономическая безопасность 

(специалитет) 

Управление персоналом - 

Бизнес-информатика - 

Торговое дело - 

Сервис  - 
1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

 
1 В качестве результатов вступительного испытания используются результаты единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания 

самостоятельно Университет выбирает следующие языки, по которым проводится ЕГЭ: английский язык/ 

немецкий язык/ французский язык 
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3. Обществознание100/45 или 

иностранный язык100/30  

Туризм - 

1. История100/35  

2. Русский язык100/40 

3. Обществознание100/45 или 

биология 100/39  

Юриспруденция 

       - 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный 

язык100/30 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности (специалитет) 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный язык100/30 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный 

язык100/30 

Прикладная информатика 1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

   3. Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии100/44 или физика 100/39 

1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

  3. Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии100/44 или физика 100/39 

Реклама и связи с общественностью  

- 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный 

язык100/30 

Педагогическое образование  1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. Математика/100/39 или 

иностранный язык100/30 



 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 10 (2) 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям 

высшего образования, по которым ФГАОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием по очно-заочной форме 

обучения в 2021-2022 учебном году с указанием по каждому вступительному испытанию следующих 

сведений: 

- наименование вступительного испытания 

- максимальное количество баллов 

- минимальное количество баллов 

- приоритетность вступительного испытания 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки бакалавриата 

Наименование вступительного испытания / максимальное 

количество баллов /минимальное количество баллов/ 

приоритетность вступительного испытания 

1 2 

Экономика 1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

3. Обществознание100/45 или иностранный язык100/30  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное 

управление 

 

Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

 

Экономическая безопасность (специалитет)  

Социология 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. Математика/100/39 или иностранный язык100/30  

Юриспруденция 1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный язык100/30 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности (специалитет) 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный язык100/30 

Экология и природопользование 1. География100/40 

2. Русский язык100/40 

3. Биология/100/39 или Математика/100/39 

Землеустройство и кадастры 1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

3. Физика 100/39 или информатика и 

информационно-коммуникационные технологии100/44  

Педагогическое образование 1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. Математика/100/39 или иностранный язык100/30 

Прикладная информатика 1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

   3. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии100/44 или физика 100/39 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 10 (3) 

 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки магистратуры, по которым 

ФГАОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием по очной форме обучения в 2021-2022 учебном году с указанием 

по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания 

- максимальное количество баллов 

- минимальное количество баллов 

в рамках контрольных цифр (бюджет) 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование направлений подготовки 

(магистратура) 

Наименование вступительного испытания / максимальное количество баллов 

/минимальное количество баллов 

Вид приема 

На места в рамках контрольных цифр 

(бюджет)  

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

1 2 3 

Экономика Экономическая теория100/25 Экономическая теория100/25 

Менеджмент Теория менеджмента100/25 Теория менеджмента100/25 

Финансы и кредит Финансы, денежное обращение и кредит100/25 Финансы, денежное обращение и кредит100/25 

Государственное и муниципальное 

управление 

Основы государственного и муниципального 

управления100/25 

Основы государственного и муниципального 

управления100/25 

Управление персоналом - Основы управления персоналом100/25 

Торговое дело - 
Экономика и организация 

коммерческой деятельности100/25 

Юриспруденция - Теория государства и права100/25 

Прикладная информатика    - Информационные системы в экономике100/25 

Педагогическое образование    - Основы педагогики 100/25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 10 (4) 

 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки магистратуры, по которым 

ФГАОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием по очно-заочной форме обучения в 2021-2022 учебном году с 

указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания 

- максимальное количество баллов 

- минимальное количество баллов 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование направлений подготовки 

(магистратура) 

Наименование вступительного испытания / максимальное 

количество баллов /минимальное количество баллов 

1 2 

Экономика Экономическая теория100/25 

Менеджмент Теория менеджмента100/25 

Юриспруденция Теория государства и права100/25 
 

 
 

 

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 10 (5) 

 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки бакалавриата, по которым 

Сызранский филиал ФГАОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием по очной форме обучения в 2021-2022 

учебном году с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания 

- максимальное количество баллов 

- минимальное количество баллов 

- приоритетность вступительного испытания 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 
 

Наименование направлений подготовки 

(бакалавриат) 

Наименование вступительного испытания / 

максимальное количество баллов /минимальное 

количество баллов/ приоритетность 

вступительного испытания 

1 2 

Экономика 1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

3. Обществознание100/45 или 

иностранный язык100/30 

Менеджмент 

Юриспруденция 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный 

язык100/30 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 10 (6) 

 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки бакалавриата, по которым 

Сызранский филиал ФГАОУ ВО "СГЭУ" объявляет прием по очно-заочной форме обучения в 

2021-2022 учебном году с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания 

- максимальное количество баллов 

- минимальное количество баллов 

- приоритетность вступительного испытания 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование направлений подготовки 

(бакалавриат) 

Наименование вступительного испытания / 

максимальное количество баллов /минимальное 

количество баллов/ приоритетность 

вступительного испытания 

1 2 

Экономика 1.Математика/100/39  

2. Русский язык100/40 

3. Обществознание100/45 или 

иностранный язык100/30 

Менеджмент 

Юриспруденция 

1. Обществознание100/45 

2. Русский язык100/40 

3. История/100/35 или иностранный 

язык100/30 

 


