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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 9(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) 
 

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

ФГАОУ ВО «СГЭУ» на направления подготовки бакалавриата и специальности 

высшего образования по очной форме обучения в 2021-2022 учебном году: 

- на места в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты) 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки 

бакалавриата 

Вид приема 

 

 
На места в рамках контрольных цифр приема 

(без указания особой квоты и целевой квоты) 

 (бюджет) 

На места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

 

 

 

 

Укрупненная группа направлений подготовки "Экономика и управление", в т.ч. 

Экономика 50 600 

Менеджмент 42 500 

Управление персоналом 0 90 

Государственное и муниципальное 

управление 

5 115 

Торговое дело 0 60 

Бизнес-информатика 0 60 

Экономическая безопасность 

(специалитет) 

4 150 

Укрупненная группа направлений подготовки "Сервис и туризм", в т.ч. 

Сервис 0 60 

Туризм 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Юриспруденция", в т.ч. 

Юриспруденция 0 

 

600 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности (специалитет) 

8 200 

Укрупненная группа направлений подготовки "Информатика и вычислительная техника", в т.ч. 

Прикладная информатика 50 70 

Укрупненная группа направлений подготовки "Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело", в т.ч. 

Реклама и связи с общественностью 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Образование  и педагогические науки", в т.ч. 

Педагогическое образование 0 90 
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 Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

ФГАОУ ВО «СГЭУ» на направления подготовки бакалавриата и специальности 

высшего образования по очно-заочной форме обучения в 2021-2022 учебном году: 

- на места в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты) 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки 

бакалавриата 

Вид приема 

 

 
На места в рамках контрольных цифр приема 

(без указания особой квоты и целевой квоты) 

 (бюджет) 

 

На места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

 

 

 

 

Укрупненная группа направлений подготовки "Экономика и управление", в т.ч. 

Экономика 0 450 

Менеджмент 0 240 

Государственное и муниципальное 

управление 

0 60 

Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура 

0 60 

Экономическая безопасность 

(специалитет) 

0 150 

Укрупненная группа направлений подготовки "Социология и социальная работа", в т.ч. 

Социология 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Юриспруденция", в т.ч. 

Юриспруденция 0 300 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности (специалитет) 

0 150 

Укрупненная группа направлений подготовки "Науки о земле", в т.ч. 

Экология и природопользование 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия ", в т.ч. 

Землеустройство и кадастры 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Образование  и педагогические науки", в т.ч. 

Педагогическое образование 0 90 

Укрупненная группа направлений подготовки "Информатика и вычислительная техника", в т.ч. 

Прикладная информатика 0 60 
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Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

ФГАОУ ВО «СГЭУ» на направления подготовки магистратуры по очной форме 

обучения в 2021-2022 учебном году: 

- на места в рамках контрольных цифр 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование направлений подготовки 

(магистратура) 

Вид приема 

 

 
На места в рамках 

контрольных цифр 

приема (бюджет) 

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Укрупненная группа направлений подготовки "Экономика и управление, в т.ч. 

Экономика 19 300 

Менеджмент 19 300 

Финансы и кредит 3 100 

Государственное и муниципальное 

управление 
3 100 

Управление персоналом 0 90 

Торговое дело 0 90 

Укрупненная группа направлений подготовки "Юриспруденция", в т.ч. 

Юриспруденция 0 300 

Укрупненная группа направлений подготовки "Информатика и вычислительная техника", в т.ч. 

Прикладная информатика 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Образование и педагогические науки", в т.ч. 

Педагогическое образование 0 60 
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 Количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в ФГАОУ ВО «СГЭУ» на направления подготовки 

магистратуры по очно-заочной форме обучения в 2021-2022 учебном году: 

- на места в рамках контрольных цифр 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 Вид приема 

Наименование направлений 

подготовки (магистратура) 

На места в рамках 

контрольных цифр 

приема (бюджет) 

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Укрупненная группа направлений подготовки "Экономика и управление", в т.ч. 

Экономика 0 200 

Менеджмент 0 200 

Укрупненная группа направлений подготовки "Юриспруденция", в т.ч. 

Юриспруденция 0 200 
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Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

Сызранском филиале ФГАОУ ВО «СГЭУ» на направления подготовки 

бакалавриата по очной форме обучения в 2021-2022 учебном году: 

- на места в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой 

квоты) 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование направлений подготовки 

бакалавриата 

Вид приема 

 

 
На места в рамках 

контрольных цифр приема 

(без указания особой квоты 

и целевой квоты) 

 (бюджет) 

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Укрупненная группа направлений подготовки "Экономика и управление", в т.ч. 

Экономика 0 60 

Менеджмент 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Юриспруденция", в т.ч. 

Юриспруденция 0 60 
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Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

Сызранском филиале ФГАОУ ВО «СГЭУ» на направления подготовки бакалавриата 

по очно-заочной форме обучения в 2021-2022 учебном году: 

- на места в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты) 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование направлений подготовки 

бакалавриата 

Вид приема 

 

 
На места в рамках 

контрольных цифр приема 

(без указания особой квоты 

и целевой квоты) 

 (бюджет) 

На места по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Укрупненная группа направлений подготовки "Экономика и управление", в т.ч. 

Экономика 0 60 

Менеджмент 0 60 

Укрупненная группа направлений подготовки "Юриспруденция", в т.ч. 

Юриспруденция 0 120 
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