
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
(СПбГЭУ, ФГБОУ ВО «СПбГЭУ») 

https://unecon.ru/ 
91023, город Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А. Вход в университет с 
набережной канала Грибоедова, дом 30-32 
 

Информация о реализуемых образовательных программах  
 

8.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очная 4 года 
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 4 года 6 месяцев 
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Заочная 4 года 6 месяцев 
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Очная 4 года 
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Заочная 4 года 6 месяцев 

38.05.01 Экономическая 
безопасность Высшее образование – специалитет Очная 5 лет 

 
ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» Колледж бизнеса и технологий 
https://unecon.ru/spo  
Адрес: ул. Помяловского д. 2 
 

Информация о реализуемых образовательных программах  
 

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
• Операционная деятельность в логистике 

  

https://unecon.ru/
https://unecon.ru/spo


 
Школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ— Санкт-Петербург 

 
Администрация 
190121, Санкт-Петербург, Союза 
Печатников ул., д.16 
Телефон: +7 (812) 644-59-
11 доб. 61222 
E-mail: office-spb@hse.ru 

Контакт-центр 
Справочная служба кампуса 
Телефон: +7 (812) 980-00-30, +7 
(812) 644-59-11 доб. 61433, 
61435 
E-mail: callspb@hse.ru 

Приемная комиссия 
194100, Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская дом 3, 
корп.1, лит. А, ком. 239 
Телефон: +7 (812) 644-62-12 
E-mail: abitur-spb@hse.ru 

  

https://spb.hse.ru 
 
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 
Международный бакалавриат по бизнесу и экономике 
4 года обучения, очная форма обучения  

38.03.01 «Экономика» 
38.03.02 «Менеджмент» 

Цифровые платформы и логистика 
4 года обучения, очная форма обучения  
  

https://spb.hse.ru/contacts
tel:+78126445911
tel:+78126445911
mailto:office-spb@hse.ru
tel:+78129800030
tel:+78126445911
tel:+78126445911
mailto:callspb@hse.ru
http://spb.hse.ru/ba
tel:+78126446212
mailto:abitur-spb@hse.ru
https://spb.hse.ru/
https://spb.hse.ru/ba/interbac/
https://spb.hse.ru/ba/dpl/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»  

https://www.pgups.ru/  
Адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 9 
Приемная комиссия:   
Телефон: (812) 457-82-42 
E-mail: dou@pgups.ru 
 

Образовательные программы бакалавриата ПГУПС 
 

38.03.01 Экономика 
Бакалавриат 
Экономика строительных предприятий и организаций 
Экономика и управление транспортно-логистическим бизнесом 
Финансовый инжиниринг 
Управление рисками и экономическая безопасность 
Экономика предприятий и организаций (транспорт) 
Экономика предприятий и организаций (строительство) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
38.03.02 Менеджмент 
Бакалавриат 
Планирование и организация сервисного обслуживания подвижного состава 
Маркетинг в цифровой среде 
Бизнес-менеджмент 
Финансовый менеджмент 
Управление человеческими ресурсами 
Производственный менеджмент 
Маркетинг 
Логистика 
  

https://www.pgups.ru/
mailto:dou@pgups.ru


 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна» 
(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна»; Университет промышленных 
технологий и дизайна; СПбГУПТД) 

 

Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18 
https://sutd.ru/ 
 

 

https://sutd.ru/iest/  
 
 

Приемная комиссия 
Телефон: (812) 315-07-47 
Адрес:Большая Морская ул., д. 18, к. 134 
Время работы: 
— понедельник - пятница: с 11:00 до 18:00 
— суббота - с 14:00 до 18:00 
— воскресенье – выходной 

 

38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Экономика предприятий и организаций 

Международный учет и аудит 

Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг 

Международный бизнес 

38.03.02 Менеджмент 

Маркетинг 

Кадровый менеджмент (HR-менеджмент) 
 

 
https://gturp.spb.ru/  

 
 
Телефон приемной комиссии: (812) 786-56-39 
Электронная почта: 7865639@mail.ru 
Расписание работы приёмной комиссии 
Понедельник — Пятница:  10.00 — 17.00 

Высшая школа технологии и энергетики, Институт управления и экономики 

38.03.01 Экономика 

Бизнес-аналитика и прогнозирование 

Экономика фирмы и управление инновациями 

38.03.02 Менеджмент 

Логистика и управление цепями поставок 

Финансовый менеджмент 
 

 
https://sutd.ru/ktmu/ 
 

 
Приемная комиссия: 
Телефон: (812) 388-32-73 
Адрес: Цветочная ул., д.8, к.28 
Время работы: 

• понедельник - суббота: с 11:00 до 18:00 
• воскресенье - выходной 

38.02.02 Страховое дело: Обучение на базе 11-го класса; Форма и сроки обучения: на базе среднего 
общего образования (после 11 класса): очная – 1 год 10 месяцев; Квалификация: Специалист страхового 
дела 
38.02.04 Коммерция: Обучение на базе 9-го класса, 11-го класса; Форма и сроки обучения: на базе 
основного общего образования (после 9 класса): очная – 2 года 10 месяцев, заочная – 3 года 10 месяцев; 
на базе среднего общего образования (после 11 класса): очная – 1 год 10 месяцев, заочная – 2 года 10 
месяцев; Квалификация: Менеджер по продажам 

https://sutd.ru/
https://sutd.ru/iest/
https://gturp.spb.ru/
mailto:7865639@mail.ru
https://sutd.ru/ktmu/


 
http://www.isho-sutd.ru/ 
Приемная комиссия колледжа: 
Телефон: 726-86-20 
Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Звездная, 7, корпус 1 
Электронная почта: priem-isho@mail.ru 
 

После 9-го класса  
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (38.02.01) 

 
 
 
 
 
Цифровая экономика (38.02.01) 

 
 
 
После 11-го класса  
Экономика и бухгалтерский учёт 
 (по отраслям) (38.02.01) 
 

  
 
 
 
 

 
Финансы (38.02.06 ) 

 
 
 
  

http://www.isho-sutd.ru/
mailto:priem-isho@mail.ru


Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО СПбПУ, СПбПУ, ФГАОУ ВО «СПбПУ», Политех, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) 

https://www.spbstu.ru/  
ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, 195251 
office@spbstu.ru 
Контактный центр: +7 (812) 775-05-30 
 

194021, Санкт-Петербург, Новороссийская ул., 50 
+7 921 845-03-12 

office@imet.spbstu.ru 
 
 

Направления подготовки (бакалавриат) 
01.03.05»Статистика»  
«Анализ данных в экономике» 
 
38.03.01»Экономика» 
«Экономика и управление на предприятии» 
«Финансы и кредит» 
«Мировая экономика: финансовые рынки и 
институты» 
«Мировая экономика и международные 
экономические отношения» 
«Экономика энергетики» 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
«Экономика цифрового предприятия 
(международная образовательная программа) / 
Digital Enterprise (International Educational 
Program)» 
 
38.03.02»Менеджмент» 
«Бизнес-администрирование» 
«Менеджмент в строительстве» 
«Производственный менеджмент (энергетика)» 
«Маркетинг» 
«Международная логистика» 
«Международный менеджмент» 
«Индустриальный менеджмент (международная 
образовательная программа) / 
Industriemanagement (Internationales 
Ausbildungsprogramm)» 
«Международный бизнес (международная 
образовательная программа) / International 
Business (International Educational Program)» 
«Управление нефтегазовыми предприятиями» 
«Управление международной организацией 
(фирмой)» 

38.03.05»Бизнес-информатика» 
«Архитектура предприятия» 
«Электронный бизнес» 
«Международные цифровые платформы» 
 
38.03.06»Торговое дело» 
«Организация и управление бизнесом в сфере 
торговли» 
«Международная торговля (международная 
образовательная программа) / International Trade 
(International Educational Program)» 
«Маркетинг в коммерческой деятельности» 
«Логистические системы в торговле» 
«Торгово-экономические отношения стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона» 
 
38.03.07»Товароведение» 
«Товароведение и экспертиза товаров во 
внутренней и внешней торговле» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.spbstu.ru/
mailto:office@imet.spbstu.ru
https://imet.spbstu.ru/edu/01.03.05/
https://imet.spbstu.ru/edu/01.03.05/01.03.05_01/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_01/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_04/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_05/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_05/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_09/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_09/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_14/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_18/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_29/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_29/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_29/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.01/38.03.01_29/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_01/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_03/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_05/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_08/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_09/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_15/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_22/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_22/
https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_22/
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https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_34/
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https://imet.spbstu.ru/edu/38.03.02/38.03.02_35/
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Северо-Западный институт управления –  
филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования  
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»  
(Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС) 

 
https://spb.ranepa.ru/  
 
Средний проспект В.О., д. 57/43 
E-mail: sziu@ranepa.ru 
Тел.: +7 (812) 335-94-94 
Обучение по программе  
 
Бакалавриат. Направления подготовки и образовательные программы (профили): 
 
Бизнес-информатика. Профиль: Бизнес-аналитика 
Менеджмент. Профиль: Стратегический менеджмент 
Экономика. Профили: Финансы и кредит; Экономика предприятий и организаций; Мировая экономика 
 
  

https://spb.ranepa.ru/


 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» 

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; ГУМРФ) 

 
https://gumrf.ru/  
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7 
Приёмная комиссия: +7 (812) 748-97-12, 
+7 (812) 748-97-09 
pk_byud@gumrf.ru 
 
Направления (специальности) 
подготовки  

Наименование программы Код направления подготовки 

Экономика Экономика транспортного 
бизнеса 

38.03.01 

Менеджмент Производственный менеджмент 
на водном транспорте 

38.03.02 

 
 
  

https://gumrf.ru/
mailto:pk_byud@gumrf.ru


Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 
 

https://www.sut.ru/  
91186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 61, литера А 
193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.22, корп.1, литера А, Ж 

 

 

В настоящее время обучение ведется по следующим направлениям подготовки: 
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 
38.03.05 Бизнес-информатика (бакалавриат) 
38.04.05 Бизнес-информатика (магистратура) 
Адрес: ул. Большая Морская, 20, каб. 35 
Телефон: +7 (812) 315-25-38 
E-mail: ec@spbgut.ru 

 

191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, лит. А. 
приемная комиссия: (812) 323-33-28 

https://sutkt.ru/  
e-mail: pk@sutkt.ru 

38.00.00  Экономика и управление 
38.02.03  Операционная деятельность в логистике 
Сроки обучения: 

• на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев; 
• на базе 11 классов (заочно) – 2 год 9 месяцев. 

Форма обучения – очная, заочная. 
Квалификация выпускника – операционный логист. 
  

https://www.sut.ru/
mailto:ec@spbgut.ru
https://sutkt.ru/
mailto:pk@sutkt.ru


 
https://www.wbsh.ru/  
Юридический адрес: 195274, Санкт-Петербург, Учительская ул., дом 1/5, лит. А. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 
195274, Санкт-Петербург, Учительская ул., дом 1/5, лит. А. 
197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 21, лит. А 
191014, Санкт-Петербург, Басков пер., дом.8. 
Телефон приемной комиссии: 
+7 (812) 980-60-10, +7 (812) 232-45-54, +7 (812) 558-27-72  по рабочим дням (пн-пт) с 10.00 до 
17.00. 
Официальная электронная почта: wbsh@obr.gov.spb.ru 

 
Информация о реализуемых образовательных программах   

Код и наименование специальности/профессии Форма 
обучения 

Уровень 
образования 

Нормативный 
срок обучения 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование очная основное общее 3 года 10 месяцев 
10.02.01 Организация технология защиты информации очная основное общее 3 года 10 месяцев 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная среднее общее 1 год 10 месяцев 
21.02.06 ИС обеспечения градостроительной деятельности очная основное общее 3 года 10 месяцев 
21.02.06 ИС обеспечения градостроительной деятельности очная среднее общее 2 года 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет очная основное общее 2 года 10 месяцев 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет очная среднее общее 1 год 10 месяцев 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет заочная среднее общее 2 года 9 месяцев 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) очная основное общее 2 года 10 месяцев 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) очная среднее общее  1 год 10 месяцев 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике очная основное общее 2 года 10 месяцев 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике очная среднее общее 1 год 10 месяцев 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике заочная среднее общее 2 года 9 месяцев 

38.02.06 Финансы очная среднее общее 2 года 10 месяцев 
38.02.07 Банковское дело очная основное общее 2 года 10 месяцев 
38.02.07 Банковское дело очная среднее общее 1 год 10 месяцев 
38.02.07 Банковское дело заочная среднее общее 2 года 9 месяцев 

42.02.01 Реклама очная основное общее 2 года 10 месяцев 
42.02.02 Издательское дело очная основное общее  2 года 10 месяцев 
42.02.02 Издательское дело очная среднее общее 1 год 10 месяцев  

46.02.01 ДОУ и архивоведение очная основное общее 2 года 10 месяцев 
46.02.01 ДОУ и архивоведение очная среднее общее 1 год 10 месяцев 

38.01.03 Контролер банка очная основное общее 2 года 10 месяцев 
46.01.01 Секретарь очная основное общее 2 года 10 месяцев  

 
  

https://www.wbsh.ru/
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/09.02.06-setevoe-i-sistemnoe-administrirovanie
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/10-02-01
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/21.02.05-zemelno-imushhestvennyie-otnosheniya
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/21.02.06-informaczionnyie-sistemyi-obespecheniya-gradostroitelnoj-deyatelnosti
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/21.02.06-informaczionnyie-sistemyi-obespecheniya-gradostroitelnoj-deyatelnosti
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38.02.01-ekonomika-i-buxgalterskij-uchet
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38.02.01-ekonomika-i-buxgalterskij-uchet
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38.02.01-ekonomika-i-buxgalterskij-uchet
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38-02-02
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38-02-02
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38.02.03-operaczionnaya-deyatelnost-v-logistike
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38.02.03-operaczionnaya-deyatelnost-v-logistike
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38.02.03-operaczionnaya-deyatelnost-v-logistike
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38.02.03-operaczionnaya-deyatelnost-v-logistike
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38-02-07
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38-02-07
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38-02-07
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/38-02-07
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/42.02.01-reklama
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/42.02.02-izdatelskoe-delo
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/42.02.02-izdatelskoe-delo
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie
https://www.wbsh.ru/abiturientam/speczialnosti/46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie


Санкт-Петербургское государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение  

«Колледж туризма и гостиничного сервиса» 
 
https://www.ktgs.ru 
 
Адрес: м. «Нарвская», наб. Обводного канала, д.154-а,  
тел.: 252-44-47 
e-mail: ktgspk@yandex.ru 
телефон: 252-44-47 
Режим работы приемной комиссии колледжа  
ежедневно - с 10.00 до 16.30 
суббота, воскресенье – выходной 

 
Информация о реализуемых образовательных программах  
 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
 
 
  

https://www.ktgs.ru/


 
Санкт- Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Политехнический колледж городского хозяйства»  

(СПБ ГБПОУ «ПКГХ») 
https://pkgh.edu.ru/  
Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 28 лит. А 
Приемная комиссия  
Режим и график работы: 
Пн - Чт с 9:00 до 17:50, Пт с 9:00 до 16:50 
576-06-71  
pkgh@pkgh.edu.ru 
 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 
на базе среднего общего образования (11 кл.), очная (срок обучения - 1 год 10 месяцев) и заочная (срок 
обучения – 2 года 10 месяцев) формы обучения. 
Квалификация после завершения обучения – бухгалтер. 
Операционная деятельность в логистике 
КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.03 
Срок обучения по программе – 1 год 10 месяцев. Квалификация после завершения обучения – 
операционный логист. 
 

https://pkgh.edu.ru/
mailto:pkgh@pkgh.edu.ru


Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (СПб ГБПОУ «АМК») 
 

Сайт: academykotin.ru 
Адрес: СПб, ул. Бабушкина, 119, литера А. (ст. метро «Пролетарская»)  
Телефон приемной комиссии: (812) 367-17-18 
pk3@academykotin.ru 
Режим работы приёмной комиссии 
Пн-Пт.: 9:00 до 17:30, 
Суббота, Воскресенье: выходной 

 

Информация о реализуемых образовательных программах  
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Очная форма обучения Очно-заочная (вечерняя) форма обучения ** Заочная форма ** 

Сроки обучения 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

На базе  
11 классов 

2 года 10 месяцев - - 1 год 11 месяцев 1 год 11 месяцев 
** только платное обучение квалификация: БУХГАЛТЕР 

 
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 Очная форма обучения Очно-заочная (вечерняя) форма 
обучения 

Заочная форма (с применением 
дистанционных технологий)** 

Сроки обучения 
На базе  

9 классов 
На базе  

11 классов 
На базе  

9 классов 
На базе  

11 классов 
На базе  

11 классов 

2 года 10 месяцев - - - 2 года 2 месяца 
** только платное обучение квалификация: ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ 

 

  

http://academykotin.ru/
mailto:pk3@academykotin.ru


 
(СПбГБПОУ  «СПбТОТФиП») 
 
https://xn--h1alejbm.xn--p1ai/ 
196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.20 (ст. м. «Парк Победы») 
Приемная комиссия: 8(812) 409-75-81 
с 9.00 - 17.00 (суббота и воскресение выходной) 
totfip.priem@yandex.ru  
 

 
  

https://%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BF.%D1%80%D1%84/
mailto:totfip.priem@yandex.ru


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский технический колледж 
управления и коммерции»  
(СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК») 

 
 

 
http://www.tcmc.spb.ru/  
 
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 61, литер А (площадка №1); 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 46, литер А (площадка №2); 
Санкт-Петербург, ул. Караванная., 22, литер А (площадка №3). 
 

Социально-экономические направления подготовки 
Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01 Бухгалтер 9 

классов 
2 г. 10 
мес. 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04  Менеджер по 
продажам 

9 
классов 

2 г. 10 
мес. 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

38.02.05  Товаровед-эксперт 9 
классов 

2 г. 10 
мес. 

Операционная деятельность в логистике 38.02.03 Операционный 
логист 

9 
классов 

2 г. 10 
мес. 

 
 
  

http://www.tcmc.spb.ru/
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/profession/080114
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/profession/100701
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/profession/380205
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/profession/380205
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/profession/380203


Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Петровский колледж» 
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж») 

 
http://www.petrocollege.ru/  
Приемная комиссия: 
ул.Балтийская, д.35, каб. 127 
8 (812) 252 02 00 
Прием посетителей с 10:00 до 15:00, суббота, воскресенье — выходной 
Специальности отделения экономики и финансов 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.petrocollege.ru/


Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж «Звёздный» 
(СПб ГБ ПОУ Колледж «Звёздный») 

 
https://zvezdny.spb.ru/ 

г. Санкт-Петербург, 
 Звёздная ул., дом 15, лит. А, корп.2, 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Базовое образование 9 кл  
Срок обучения 2 года 10 мес. 
Квалификация Менеджер по продажам 
Форма обучения Очная 
 

https://zvezdny.spb.ru/
http://www.zvezdny.spb.ru/applicants/a-profession,-which-is-being-set/budget-office/commerce-(on-branches).html
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