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диссертаций 
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АСПИРАНТУРА

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТРАТУРА

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ – ОФО
2 года 6 месяцев – ЗФО 

БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТ

4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ – ОФО    5 ЛЕТ  ОБУЧЕНИЯ – ОФО                        
5 лет обучения – ЗФО

Сокращённые 
программы 
подготовки
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Бакалавриат
38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.03.03 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Государственная и муниципальная 
служба»

Магистратура
38.04.01 «Экономика» 
программа «Бухгалтерский учет, аудит и 
налогообложение: управление рисками»
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
программа
«Технологии административного управления в 
государственном и муниципальном секторе»

Специалитет
38.05.01 «Экономическая безопасность» 
программа «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности»
38.05.02 «Таможенное дело»
программа
«Таможенное дело»

Кафедра Административного управления, 
бухгалтерского учета и аудита

вступительные 
(мин. баллы):

- Математика* (39)
- Русский язык (40)

- Обществознание (45) 
ИЛИ

- Иностранный язык (30)

вступительные:
- Устный экзамен 

(мин. баллы - 52)

вступительные 
(мин. баллы):

- Математика* (39)
- Русский язык (40)

- Обществознание (45) ИЛИ
- Иностранный язык (30)

- Обществознание (45)
- Русский язык (40)

- Информатика ИКТ  (44) ИЛИ
- Иностранный язык (30)
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Бакалавриат

38.03.01 «Экономика» 
профиль «Финансы и управление 
бизнесом»
38.03.07 Товароведение 
профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в таможенной деятельности»

Магистратура
38.04.01 «Экономика» 
программа «Финансовая и 
управленческая бизнес-аналитика»

вступительные 
(мин. баллы):

- Математика* (39)
- Русский язык (40)

- Обществознание (45) 
ИЛИ

- Иностранный язык (30)

вступительные:
- Устный экзамен 

(мин. баллы - 52)

Кафедра Финансов, кредита и мировой 
экономики
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Бакалавриат

38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономика и управление 
предприятием (организацией)»
38.03.02 Менеджмент 
профиль «Предпринимательство 
и бизнес-администрирование»

Магистратура
38.04.01 «Экономика» 
программа «Экономика и управление 
фирмой»

38.04.02 «Менеджмент», 
программа
«Предпринимательство и бизнес-
менеджмент»

вступительные 
(мин. баллы):

- Математика* (39)
- Русский язык (40)

- Обществознание (45) 
ИЛИ

- Иностранный язык (30)

вступительные:
- Устный экзамен 

(мин. баллы - 52)

Кафедра Экономики и менеджмента
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Стипендии до 
30 000 рублей в 

месяц

АКАДЕМИЧЕСКИЕ

ИМЕННЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ 

стипендии

ОЛИМПИАДЫ, 

ГРАНТЫ

ПРОГРАММЫ 
ВКЛЮЧЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Стипендии

Президента

и 
Правительства

РФ

Финансирование 
проектов 

Поездки на 
конкурсы, олимпиады
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Школы 
волонтеров,

первокур-
сников
и т.д.

Все крупные 
международные 

и городские 
мероприятия, 

события, 
акции

Праздники
Конкурсы

Секции
свои проекты и 

творческие 
коллективы

Соревнования
Спартакиады
Универсиады

Клубы
Социальные 

проекты 
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Конференции Студенческое
научное 

экономическое 
общество

Yes

Научные 
гранты и НИР

Публикации,
статьи
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Международное
сотрудничество

Международные
Школы и 

конференции

Курсы
Иностранных 

языков
Двойные 
дипломы

Стажировки
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Практики Базовые 
кафедры

Трудоустройство Центр 
карьерного 

роста
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Бизнес инкубатор СГУ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

@economsgu @economsutr www.sutr.ru
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