Приложение 3
к Правилам приема в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет» для поступающих на
обучение по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета в
2023 году»
Перечень образовательных программ бакалавриата и образовательных
программ специалитета, по которым проводится прием в СПбГЭУ
в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
состав вступительных испытаний, минимальные баллы для поступающих
в 2023 году

№
п/ п

1

Направление подготовки (программа)
бакалавриат/специалитет

38.03.01 Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предпринимательства
Математическое моделирование и анализ данных в
экономике
Мировая экономика и международные рынки
Финансы и кредит
Прикладная статистика
Экономика предприятий и организаций
38.03.02 Менеджмент
I группа профилей, в том числе:
Логистика и управление цепями поставок
Маркетинг и управление брендами
II группа профилей, в том числе:
Управление проектами
Управление бизнесом
Промышленный хайтек и урбанистика
Финансовый менеджмент и управление инвестициями
Международный бизнес
38.03.03 Управление персоналом
Кадровый менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Минимальные
баллы на места
по договорам об
Состав вступительных
Приоритетность
оказании
испытаний
платных
образовательных
услуг

Математика
Русский язык

1
2

39
40

2

3
4

5

6

Государственное и муниципальное управление в регионе
38.03.05 Бизнес-информатика
Деловая аналитика
38.03.06 Торговое дело
Коммерция и электронная торговля
43.03.01 Сервис
Управление и дизайн в индустрии событий
38.03.02 Менеджмент
Бизнес-администрирование и цифровые инновации /
Business management and digital innovations
40.03.01 Юриспруденция
Право и экономика
43.03.03 Гостиничное дело
Организация и управление в гостиничном и ресторанном
бизнесе
43.03.02 Туризм
Организация и управление в индустрии туризма
41.03.01 Зарубежное регионоведение
Азиатско-Тихоокеанский регион
Зарубежная Европа
Латинская Америка
41.03.05 Международные отношения
Внешняя политика России и зарубежных стран
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Реклама и связи с общественностью в бизнесе

Математика
Иностранный язык

1
2

39
30

Обществознание
Русский язык
Русский язык

1
2
1

50
50
40

Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

1
1
2

40
45
40

Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

1
1
2

45
45
55

