
Вступительные испытания ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перечень документов для 

поступления: 

 

  паспорт гражданина РФ и его 
ксерокопия; 

  документ государственного образца об 
образовании с приложением(аттестат или 
диплом) и его ксерокопия; 

 фотографии 3х4 (4шт.). 

Зачисление проводится на основании 
результатов ЕГЭ по предметам 
вступительных испытаний или 
вступительного тестирования. 

Институт также осуществляет прием на 
все направления обучения по переводу 
из других вузов. 

Иногородним студентам предоставля-
ется комфортабельное общежитие 
 

 
Ждем Вас в нашем институте!  

 

 

 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И  
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Государственная аккредитация 

Свид. 001467 серия ВВ рег. №1450 от  
10 февраля 2012г. 

Лицензия 
№0008501 серия 90Л01 рег. №1503 от 

19  июня 2015г. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОТ ШКОЛЫ ДО МАГИСТРАТУРЫ 

 
 
 
 
 

Приемная комиссия: 
197101, г. Санкт-Петербург,  

ул. Большая Пушкарская, д. 35,  
(м. Петроградская, м. Спортивная) 

 тел.: 237-17-56 
     e-mail: info@spbiem.ru 

www.spbiem.ru 
 

Направления подготовки: 

магистратура 
 Экономика 

 Менеджмент 
Сроки обучения: 

Очное – 2 года; 

Заочное и очно – заочное – 2,5 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

       Повышение квалификации (от 16 
до 250 часов) и профессиональная 
переподготовка специалистов(свыше 
250 часов) по профилю основных 
образовательных программ вуза  в 
области экономики и управления. 

Перечень программ на сайте. 

 

 

 

 

Направления 
подготовки 

Наименование 
экзаменов 

Бакалавриат 

Экономика 
Менеджмент 

Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Магистратура 

Экономика 
Менеджмент 

Собеседование 



                                        От школы до магистратуры      
Санкт-Петербургский институт 
экономики и управления 
(СПбИЭУ)  создан  в 1994 году и является 
одним из старейших негосударственных вузов 
страны. Характерной особенностью Института 
является реализация системы непрерывного 
образования – от школы до магистратуры. В 
современных условиях СПбИЭУ видит свою 
миссию в подготовке  высококвалифициро-
ванных кадров экономического и 
управленческого профиля в соответствии с  
классическими традициями российского  
образования и современными мировыми 
стандартами. Высокий уровень подготовки 
профессорско-преподавательского состава и 
многолетний опыт позволяет выпускать 
специалистов, ориентированных на 
технологический прорыв в ключевых областях 
экономики страны.  

 СПбИЭУ отличают: 
• престижные направления подготовки; 
• доступная стоимость обучения; 
• обучение по индивидуальным планам; 
• удобное расположение вуза. 

ШКОЛА «ЭКСТЕРНАТ» 

Получение 
аттестата 

 
 

 

 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (СПО) 

                Специальности: 

• Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям); 

• Финансы; 

• Банковское дело; 

• Коммерция (по отраслям); 

• Страховое дело (по отраслям). 

 

 На базе среднего общего образования  
(11 классов) – срок обучения 1 год 10 
месяцев (очно), 2 года 10 месяцев 
(заочно). 

 На базе основного общего образования 
(9 классов) – срок обучения 2 года 10 
месяцев (очно), 3 года 5 месяцев 
(заочно). 

 
 

  ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ(ВО) 
Направления подготовки: 

бакалавриат 
 Экономика 

Профили: 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 Коммерция; 

 Финансы и кредит; 

 Экономика предприятий и организаций. 

 Менеджмент 
Профили: 

 Государственное и муниципальное 
управление; 

 Логистика; 

 Производственный менеджмент; 

 Управление человеческими ресурсами; 

 Финансовый менеджмент; 

 Информационный менеджмент; 

 Антикризисное управление; 

 Менеджмент недвижимости. 

Сроки обучения: 

 На базе среднего общего образования – 
4 года (очно), 4,5 года (заочно и очно - 
заочно); 

 На базе СПО (профильного) – 3 года 
(очно), 3,5 года (заочно и очно - заочно). 

 

 

 

 

 

10 и 11 классы  
за 1 год.  

Обучение по 
индивидуальному 

плану. 
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