
 
 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

 

31 октября 2022 года                                                                                        № 17-3/22-осн 

 

[Об установлении родственности образовательных программ 

среднего профессионального образования программам бакалавриата,  

в целях проведения профильных  вступительных испытаний  

на 2023/2024 учебный год] 

 

 

В соответствии с п. 16 приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить родственность образовательных программ среднего профессионального 

образования программам бакалавриата, вступительные испытания на базе профессионального 

образования проводить в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, на 

обучение по которым осуществляется приема на 2023/2024 учебный год (приложение №1). 

 

 

 

Ректор  Грызлова А.Ф.  
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Приложение №1 к Приказу № 17-3/22-осн от 31.10.2022 г. 

 

Родственность образовательных программ среднего профессионального образования 

программам бакалавриата 

 

Код Программа 

бакалавриата 

Родственные программы среднего 

профессионального образования 

38.03.02 Менеджмент 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

38.03.01 Экономика 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

37.03.01 Психология 

 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 

медицина 

34.00.00 Сестринское дело 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

38.02.01 Социальная работа 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

 

21.02.04 Землеустройство 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

05.02.01 Картография 

21.03.03 Геодезия и 

дистанционное 

зондирование  

 

21.02.08 Прикладная геодезия 

05.02.01 Картография 

39.03.02 Социальная работа 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

38.02.01 Социальная работа 

 


