
 
Перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки при приеме на 

обучение по программам бакалавриата с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих 

 

СПбУТУиЭ 

* -  приоритетность вступительного испытания указана цифрой (в порядке убывания)  

** - обязательное вступительное испытание по данному направлению подготовки 

***- в качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку 

используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно - английский 

язык 

Максимальное количество баллов по всем указанным в таблице вступительным 

испытаниям составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ  и (или) по  результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, необходимых для поступления на обучение по программам бакалавриата: 

Русский язык - 40 баллов 

Математика - 39 баллов 

Физика – 39 баллов 

Обществознание - 45 баллов 

История – 35 баллов 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии  - 44 балла 

Иностранный язык - 30 баллов 

Литература – 40 баллов 

Биология - 39 баллов 

 
№ 

п/п 

Институты Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Перечень  

вступительных 

испытаний* 

По выбору 

абитуриента(3) 

1 

 

 

Институт 

экономики, 

менеджмента     и                    

информационных    

технологий                 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

(бакалавриат) 

Математика(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Информатика 

или Физика 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

Математика(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или История 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) (с 
использованием 

дистанционных 

технологий) 

Математика(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или История 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

(бакалавриат)  

Математика(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или История 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Математика(1) ** 

Русский язык(2) 

Обществознание 

или История 



(бакалавриат) 

(с использованием 
дистанционных 

технологий) 

 

2 

 

 

Институт 

международных 

программ 

 

 

38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Математика(1)** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или История 

38.03.01 Экономика 
(бакалавриат) (с 

использованием 

дистанционных 
технологий) 

Математика(1)** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или История 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

Математика(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или История 

3 Институт 

гуманитарных и 

социальных наук 

37.03.01 Психология 

(бакалавриат) 

Биология(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или  Математика 

37.03.01 Психология 
(бакалавриат) ( с 

использованием 

дистанционных 
технологий) 

Биология(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или  Математика 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

Обществознание(1) 

** 

Русский язык(2) 

 

История или 

Иностранный 

язык 

42.03.03 Издательское дело 

(бакалавриат) 

Обществознание(1) 

** 

Русский язык(2) 

 

История или 

Иностранный 

язык 

42.03.05 Медиакоммуникации 

(бакалавриат) 

Литература(1) ** 
 

Русский язык(2) 

 

 

Обществознание 
или 

Иностранный 

язык 

43.03.01 Сервис (бакалавриат) Математика(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или История 

43.03.02 Туризм (бакалавриат) История(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или  

Иностранный 

язык 

43.03.03 Гостиничное дело 

(бакалавриат) 

Обществознание(1) 

** 

Русский язык(2) 

 

История или 

Иностранный 

язык 



44.03.01 Педагогическое 

образование*** 

(бакалавриат) 

Обществознание(1) 

** 

Русский язык(2) 

Иностранный 

язык или 

История 

45.03.02 Лингвистика*** 

(бакалавриат) 

Иностранный 

язык(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или Литература 

  45.03.02 Лингвистика*** 

(бакалавриат) (с 
использованием 

дистанционных 

технологий) 

Иностранный 

язык(1) ** 

Русский язык(2) 

 

Обществознание 

или Литература 

4 Юридический           

институт 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Обществознание(1) 

** 

Русский язык(2) 

 

История или 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) (с 
использованием 

дистанционных 

технологий) 

Обществознание(1) 

** 

Русский язык(2) 

 

История или 

Иностранный 

язык 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


