
Перечень  

вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию -наименования вступительного испытания, 

максимального/ минимального количество баллов, приоритетности вступительного испытания, формы проведения и языка сдачи 

вступительного испытания по каждому направлению подготовки при приеме на обучение по программам бакалавриата в 

Смоленский институт экономики 

** к иным категориям поступающих относятся иностранные граждане, лица без гражданства, инвалиды (в том числе дети-инвалиды), поступающие по тем предметам, по которым 

поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации; граждане Российской Федерации, 

прибывшие на территорию Российской Федерации, ранее проживавшие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украине 

Код  

направле

ния 

подготов

ки 

Наименование 

направления 

подготовки 

для поступающих на базе среднего общего 

образования 

для поступающих на базе профессионального образования и 

иных категорий поступающих ** 

для поступающих на базе среднего   

профессионального образования  

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительных 

испытаний 
Наименование 

вступительного испытания 

в порядке приоритетности 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

 

Наименование 

вступительного испытания в 

порядке приоритетности 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Наименование вступительного 

испытания в порядке 

приоритетности и минимальное 

количество баллов 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление  

1.Математика -27 

2.Русский язык -36 

3.Обществознание-42 

Или 

История-32 

ЕГЭ 

1.Математика -27 

2.Русский язык*** -36 

3.Обществознание-42 

Или 

История-32 

Тестирование 
(письменно), 

на русском языке 

***Собеседование 

Математика в 

управлении-40 
Тестирование 

(письменно), 
на русском языке 

100 Русский язык-36 

История государства и 

права-40 

38.03.01 Экономика  1.Математика -27 

2.Русский язык-36  

3.Обществознание-42 

Или 

История -32 

ЕГЭ 

1.Математика -27 

2.Русский язык***-36  

3.Обществознание-42 

Или 

История -32 

Тестирование 
(письменно), 

на русском языке 

***Собеседование 

Статистика-40 
Тестирование 

(письменно), 
на русском языке 

100 
Русский язык-36 

Экономика организации-

40 

38.03.02 Менеджмент  1.Математика -27 

2.Русский язык-36 

3.Обществознание-42 

или  

История-32 

ЕГЭ 

1.Математика -27 

2.Русский язык***-36 

3.Обществознание-42 

или  

История-32 

Тестирование 
(письменно), 

на русском языке 

***Собеседование 

Статистика-40 
Тестирование 

(письменно), 
на русском языке 

100 
Русский язык-36 

Экономика организации-

40 

43.03.01 Сервис  1.Математика -27 

2.Русский язык -36 

3.Обществознание -42 

или  

Иностранный язык-22 

ЕГЭ 

1.Математика -27 

2.Русский язык*** -36 

3.Обществознание -42 

или  

Иностранный язык-22 

Тестирование 

(письменно), 
на русском языке 

***Собеседование 

Статистика-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Управление качеством-40 

43.03.02 Туризм  1.История -32 

2.Русский язык -36 

3.Обществознание-42 

или 

Иностранный язык-22 

 

ЕГЭ 

1.История -32 

2.Русский язык*** -36 

3.Обществознание-42 

или 

Иностранный язык-22 

 

Тестирование 
(письменно), 

на русском языке 

***Собеседование 

Краеведение-40 

Тестирование 

(письменно), 
на русском языке 

100 
Русский язык-36 

Организация туристской 

индустрии-40 

 


