Стокгольмская школа экономики
предлагает программу подготовки
бакалавров в области делового
администрирования и экономики

Программа построена таким образом, чтобы дать
студентам широкие познания в области экономики и
бизнеса. Входящие в нее дисциплины будут
интересны любителям математики, тем, кого
интересуют финансы или учет, а также тем, кто
ощущает в себе склонность к предпринимательству.
Программа составлена из трех компонентов.

Базовые предметы
Программа включает в себя 28 базовых курсов – от
финансов и бухгалтерского учета до стратегии,
маркетинга и управления человеческими ресурсами.

Предметы на выбор
Помимо базовых курсов, программа предлагает на
выбор целый ряд предметов в сфере гуманитарных
(языки: французский, немецкий, латышский для
иностранцев, русский, испанский или шведский;
философия, риторика и т. д.) и общественных наук
(экономическая история, теория игр, налогообложение
и аудит в странах Балтии, маркетинг в сфере услуг,
предпринимательство в общественной сфере,
переговоры и разрешение споров, продвинутая
эконометрика и макроэкономика).

Предметы специализации
В начале последнего года обучения студентам
предстоит выбрать две из четырех специальных
дисциплин: экономики, финансов, маркетинга или
управления человеческими ресурсами.
Углубленное их изучение даст студентам шанс стать
специалистами в выбранных сферах.

Программа делового администрирования и
экономики включает в себя три года
обучения в условиях, отвечающих самым
высоким европейским стандартам, а
диплом бакалавра будет вам наградой за
упорный труд и выдающиеся результаты.
Программа представляет собой уникальное
сочетание знаний в сфере экономики и
финансов, необходимых для понимания
контекста деятельности на рынке, и
глубокое понимание делового
администрирования и менеджмента,
требуемое для успешного плавания в
рыночных водах. Вас ждут встречи с
преподавателями международного класса
из сообщества СШЭ в Риге с ее
отличительным европейским характером.
Обучение будет проводиться на базе СШЭ
в Риге в такой же интернациональной
обстановке, как и столетие назад, когда
шведское, российское и немецкое деловые
сообщества делали Ригу желанным местом
для молодых амбициозных европейцев.
Право обучаться по программе каждый год
будут получать только 120 абитуриентов,
прошедших строгий конкурсный отбор,
который призван обеспечить высокий
уровень подготовки учащихся.
Плата за обучение составляет 6 тысяч евро
в год и включает в себя учебные
материалы и право пользования
библиотекой, базами данных и
повсеместным беспроводным Интернетом.

Проживание По вашему желанию вам может быть предоставлено место в только что
реконструированном общежитии СШЭ в Риге, где вы будете жить и учиться со всеми удобствами. У
каждого студента будет кровать, стол, лампа, книжная полка, гардероб и выход в Интернет. Стоимость
проживания в двухместной комнате – 100 евро в месяц, в трехместной комнате - 80 евро в месяц.

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ
Право учиться в Стокгольмской школе экономики в
Риге (далее – СШЭ в Риге) имеют все, кто отвечает
формальным требованиям к поступающим, а именно:
1. Среднее образование, полученное не позднее июля
2011 года.
2. Oцeнкa по математики и английскому языку не
ниже 4 баллов.
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ
Все те, кто соответствует формальным требованиям,
приглашаются к подаче заявлений. Заявления
подаются в режиме онлайн по адресу:
www.sseriga.edu.lv/admissions, со 2 февраля по
9 мая 2011 года.
ТРИ ОТБОРОЧНЫХ ТУРА
Отбор для обучения в СШЭ в Риге будет проводиться
в три тура: изучение онлайн-заявления, тестирование
в СШЭ в Риге и интервью. Кандидат должен не
позднее 9 мая 2011 года представить заверенную
копию выписки с оценками за 3 четверть.

ОТБОРОЧНЫХ ТУРА
ТУР 1
Изучение заявлений пройдет в кoнце июня, и
лучшие 400 абитуриентов будут отобраны для
участия во втором туре. Результаты первого тура
будут опубликованы 1 июня 2011 года на сайте
www.sseriga.edu.lv.
ТУР 2
28 июня 2011 года отобранные для участия во
втором туре абитуриенты должны будут пройти
тестирование. Абитуриентам будут предложены
тесты на логическое мышление, знание
английского языка и математики. Тестирование
необходимо для того, чтобы оценить способности
к аналитическому и критическому мышлению.
Тестирование будет проводиться на английском
языке. Для выполнения заданий абитуриенты
могут иметь при себе ручку, карандаш и
стирательную резинку; использование других
материалов не допускается.
Информация о мecте тестирования будет
опубликована 1 июня 2011 года на сайте
www.sseriga.edu.lv.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЕ
Для официальной регистрации в качестве
учащегося прошедший отбор абитуриент
должен прислать по почте в приемную
комиссию подтверждающие документы и
подписанный договор не позднее 5 августа
2011 года. Оригиналы требуемых документов
должны быть представлены до начала занятий.
Если отобранный абитуриент не пройдет
регистрацию, приемная комиссия оставляет за
собой право пригласить следующего по счету
кандидата из резервного списка. Зачисление
закончится 15 августа 2011 года.
Учебный год начнется 22 августа 2011 года.

ТУР 3
Результаты тестирования будут опубликованы
30 июня 2011 года на сайте www.sseriga.edu.lv.
Около 200 лучших абитуриентов будут отобраны
для интервью.
По результатам интервью и тестов будут отобраны
около 120 абитуриентов для зачисления на
программу. Окончательные результаты отбора
будут опубликованы 8 июля 2011 года на сайте

www.sseriga.edu.lv

Адрес:
ул. Стрелниеку, 4a
Рига, LV-1010, Латвия
Эл. почта: Admission@sseriga.edu.lv
Тел.: +371 67015804

