
на 1 октября 2017 года 

  

ВНИМАНИЕ! При изменении Порядка приема в вузы возможны изменения в Правилах 

приема в ПГНИУ 

 

Перечень направлений подготовки бакалавров, специальностей и  

вступительных испытаний;  

минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных 

испытаний, при приеме в 2018 году на обучение  

за счет средств федерального бюджета и  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Прием проводится по результатам ЕГЭ, действительных на дату поступления 

(за исключением творческой работы). 

Если в перечень вступительных испытаний включена математика, то необходим результат ЕГЭ 

по математике на профильном уровне. 

Для отдельных категорий поступающих вступительные испытания проводятся университетом 

в форме теста. 

Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

  

Примечание: 

вступительные испытания указаны в порядке приоритетности; 

ЕГЭ – результат единого государственного экзамена; 

* обучение только на платной основе. 

 

Направление, специальность, профиль 

(ссылки ведут на аннотации направлений и 

специальностей) 

Код 
(СУОС, ОП, 

примерный 

учебный 

план) 

Квалификац

ия 

(степень) 

выпускника 

Форма  

обучения 

Вступительные 

испытания 

и минимальные 

баллы, 

подтверждающ

ие успешное 

прохождение 

вступительных 

испытаний 

Прикладная математика и 

информатика 

Профиль: 

• Математическое моделирование и 

информационные технологии в бизнесе 
(примерный учебный план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/01_03_02_

mmitb_up.pdf) 

01.03.02 Бакалавр очная Математика 

(ЕГЭ) – 28 

Информатик

а и ИКТ 

(ЕГЭ) – 40 

Русский 

язык (ЕГЭ) – 

40 

Информационные системы и 

технологии 

Профиль: 

• Информационные системы и технологии 

в экономике (примерный учебный план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/09_03_02_

Ist-uch-pl.pdf) 

09.03.02 Бакалавр очная* 

Экономика 

Профили: 

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(примерный учебный план: очная форма 

обучения - 

38.03.01 Бакалавр 

очная 

заочная

* 

Математика 

(ЕГЭ) – 28 

Обществозна

ние (ЕГЭ) – 

43 

http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/abiturientam-sdayushchim-vstupitelnye-ekzameny-provodimye-universitetom
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/podgotovka-k-ege-i-vstupitelnym-ekzamenam-provodimym-universitetom
http://www.psu.ru/slideshow/
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-prikladnaya-matematika-i-informatika-bakalavriat
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-prikladnaya-matematika-i-informatika-bakalavriat
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/01_03_02_mmitb_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/01_03_02_mmitb_up.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos010302eco
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-bakalavriat
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-bakalavriat
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/09_03_02_Ist-uch-pl.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/09_03_02_Ist-uch-pl.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos090302e
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-ekonomika-bakalavriat
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos380301


http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_

buaa_o_up.pdf ; заочная форма - 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_

buaa_z_up.pdf ) 

• Мировая экономика (примерный учебный 

план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_

me_up.pdf ) 

• Финансы и кредит (примерный учебный 

план: очная форма обучения - 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_

fk_o_up.pdf ; заочная форма - 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_

fk_z_up.pdf ) 

• Экономика организаций (примерный 

учебный план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/up/38_03_01_e

km_org.pdf ) 

Русский 

язык (ЕГЭ) – 

40 

Менеджмент 

Профиль: 

• Менеджмент организации (примерный 

учебный план: очная форма обучения - 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-02-mo-

o.pdf ; заочная форма - 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-02-mo-

z.pdf ) 

38.03.02 Бакалавр 

очная 

заочная

* 

Управление персоналом 

Профиль: 

• Управление персоналом организации 
(примерный учебный план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_03_

upo_up.pdf ) 

38.03.03 Бакалавр очная* 

Бизнес-информатика 

Профиль: 

• Бизнес-аналитика (примерный учебный 

план http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-

05-bi-o.pdf ) 

38.03.05 Бакалавр очная* 

Торговое дело 

Профили: 

• Коммерция (примерный учебный план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_06_

k_up.pdf ) 

• Маркетинг (примерный учебный план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_06_

m_up.pdf ) 

38.03.06 Бакалавр очная 

Экономическая безопасность 

Профиль: 

• Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности (примерный 

учебный план: очная форма обучения - 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_05_01_

eb_o_up.pdf ; заочная форма - 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_05_01_

eb_z_up.pdf ) 

38.05.01 
Экономис

т 

очная* 

заочная

* 

Таможенное дело 

профиль не предусмотрен (примерный 
38.05.02 

Специали

ст 
очная* 

Обществозна

ние (ЕГЭ) –

http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_buaa_o_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_buaa_o_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_buaa_z_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_buaa_z_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_me_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_me_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_fk_o_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_fk_o_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_fk_z_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_01_fk_z_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/up/38_03_01_ekm_org.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/up/38_03_01_ekm_org.pdf
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-menedzhment-bakalavriat
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-02-mo-o.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-02-mo-o.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-02-mo-z.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-02-mo-z.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos380302
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-upravlenie-personalom-bakalavriat
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_03_upo_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_03_upo_up.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos380303
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-biznes-informatika-bakalavriat
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-05-bi-o.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2016/38-03-05-bi-o.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos380305
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-torgovoe-delo-bakalavriat
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_06_k_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_06_k_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_06_m_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_03_06_m_up.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos380306
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/spetsialnost-ekonomicheskaya-bezopasnost
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_05_01_eb_o_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_05_01_eb_o_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_05_01_eb_z_up.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2017/oop/38_05_01_eb_z_up.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos380501
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/spetsialnost-tamozhennoe-delo
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-bakalavrov-i-spetsialistov#fgos380502


учебный план 
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2015/38_05_02_td.p

df ) 

таможенн

ого дела 

 43 

 Иностранны

й язык 

(ЕГЭ) – 

английский, 

немецкий или 

французский 

– 25 

Русский 

язык (ЕГЭ) – 

40 

 

Примечание: 

вступительные испытания указаны в порядке приоритетности; 

ЕГЭ – результат единого государственного экзамена; 

* обучение только на платной основе. 

  

За справками обращаться в приемную комиссию по телефону: (342) 239-65-89 

http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2015/38_05_02_td.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2015/38_05_02_td.pdf
http://www.psu.ru/podrazdeleniya/obshcheuniversitetskie/priemnaya-komissiya

