
8. Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность 
(профиль/специализация) 

образовательных программ, по 
которым объявляется набор 
(отдельные образовательные 

программы; совокупность 
образовательных программ) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного 
испытания с указанием 

приоритетности 

Форма проведения 
вступительного испытания 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Образовательная программа: 
Прикладная информатика в 
экономике. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 



Код и наименование 
направления 

Направленность 
(профиль/специализация) 

образовательных программ, по 
которым объявляется набор 
(отдельные образовательные 

программы; совокупность 
образовательных программ) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного 
испытания с указанием 

приоритетности 

Форма проведения 
вступительного испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом 
организации. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом 
организации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 

                                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954). 



Код и наименование 
направления 

Направленность 
(профиль/специализация) 

образовательных программ, по 
которым объявляется набор 
(отдельные образовательные 

программы; совокупность 
образовательных программ) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного 
испытания с указанием 

приоритетности 

Форма проведения 
вступительного испытания 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом 
организации. 

заочная2 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией 
самостоятельно, для отдельных 
категорий поступающих 

 

 

                                                           
2 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03Управление персоналом, утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 955). 
 
 



2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний  
по программам бакалавриата 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата на базе 

среднего общего образования Академия устанавливает вступительные 

испытанияпо общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ 

(далее соответственно – общеобразовательные вступительные испытания, 

предметы), в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. № 666. 

2.2. Форма и перечень вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования (далее – вступительныеиспытания на базе профессионального 

образования) не отличается от формы и перечня вступительных испытаний 

для лиц, поступающих на базе среднего общего образования. 

При этом для каждого вступительного испытания, установленного, для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, 

устанавливается вступительное испытание на базе профессионального 

образования. 

2.3. Лица, поступающие на обучение на базе среднего 

профессионального или высшего образования, могут: 

1) сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые Академией самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

2) наряду со сдачей вступительных испытаний на базе 

профессионального образования, проводимых Академией самостоятельно, 

использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

вступительным испытаниям; 



3) поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 2.1 Правил приема. 

2.4. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в 

текущем календарном году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном 

году получил документ о среднем общем образовании и прошел 

государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 

среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена по одному или нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании 

в иностранной образовательной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

2.5. При наличии у поступающего нескольких действительных 

результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и 

результата соответствующего вступительного испытания, проводимого 

Академией самостоятельно (общеобразовательного вступительного 

испытания или вступительного испытания на базе профессионального 

образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

2.6. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов. 



2.7. Минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, 

соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ. 

2.8. При формировании программ вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно, Академия руководствуется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Перечень вступительных испытаний  
с указанием минимального количества баллов,  

необходимых для поступления 

Общеобразовательный  
предмет 

Минимальный балл  
при приеме на места  

в рамках контрольных  
цифр приема 

Минимальный балл  
при приеме на места  

по договорам об оказании  
платных образовательных услуг 

Математика 50 27 
Русский язык 50 36 

Иностранный язык 50 22 
Обществознание 51 42 

История 50 32 
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

50 40 

Литература 50 32 
Биология 50 36 

География 50 37 
Физика 51 36 



8. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

8.1. Академия самостоятельно проводит общеобразовательные 

вступительные испытания для лиц, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 Правил 

приема. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Общеобразовательные вступительные испытания проводятся в письменной 

форме. 

Форма вступительных испытаний, критерии оценивания 

вступительных испытаний устанавливаются Порядком проведения 

вступительных испытаний(приложение8). 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в настоящем пункте. 

8.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

8.3. При самостоятельном проведении вступительного испытания по 

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата 

Академия проводит вступительное испытание по английскому языку. 

8.4. Академия проводит вступительные испытания: 

1) очно при приеме на места в рамках контрольных цифр, в том числе 

приеме инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) очно или с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний) при 

приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

8.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые 

документы, в соответствии с расписанием. 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего (по личному заявлению) ему 



может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в день. 

8.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день. 

Вступительные испытания в других образовательных организациях, 

проводимые в те же сроки, что и в Академии, не являются уважительной 

причиной. 

В резервный день допускается сдача не более одного вступительного 

испытания. 

8.7. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительного испытания Правил приема председатель экзаменационной 

комиссии составляет акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном 

проведении вступительного испытания –поступающий также удаляется с 

места проведения вступительного испытания. 

8.8. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

8.9. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Академией самостоятельно, поступающий имеет право подать в Академию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 



оценкой результатов вступительного испытания в соответствии с Общими 

правилами подачи и рассмотрения апелляций (приложение 9). 

Приложение 8 
к Правилам приема  
в Образовательное учреждение 
профсоюзов  
высшего образования «Академия 
труда  
и социальных отношений» на 
обучение  
по образовательным программам 
высшего  
образования – программам 
бакалавриата  
в 2021 году 

Порядок проведения вступительных испытаний 

1. Общеобразовательные вступительные испытания, устанавливаемые 

Академией, проводятся в письменной форме. Оценка результатов 

вступительных испытаний осуществляется по 100-балльной шкале. 

2. Вступительное испытание по математике для поступающих на места 

в рамках контрольных цифр содержит 10 заданий. Два задания оцениваются 

по 5 баллов, шесть заданий – по10 баллов и два задания – по15 баллов. 

Вступительное испытание по математике для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 10 заданий 

по 10 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по математике 

составляет 3 часа (180 минут) для поступающих на места в рамках 

контрольных цифр и 1 час (60 минут)– дляпоступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 



Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по математике, составляет 

100 баллов. 

3. Вступительное испытание по русскому языку для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр проводится в форме диктанта и 

оценивается по следующим критериям: 
Количество  

орфографических  
ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

Количество  
орфографических  

ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

0 0 100 2 7 56 
0 1 96 2 8 52 
0 2 92 2 9 48 
0 3 88 2 10 44 
0 4 84 2 11 40 
0 5 80 3 0 76 
0 6 76 3 1 72 
0 7 72 3 2 68 
0 8 68 3 3 64 
0 9 64 3 4 60 
0 10 60 3 5 56 
0 11 56 3 6 52 
0 12 52 3 7 48 
0 13 48 3 8 44 
0 14 44 3 9 40 
0 15 40 4 0 68 
1 0 92 4 1 64 
1 1 88 4 2 60 
1 2 84 4 3 56 
1 3 80 4 4 52 
1 4 76 4 5 48 
1 5 72 4 6 44 
1 6 68 4 7 40 
1 7 64 5 0 60 
1 8 60 5 1 56 
1 9 56 5 2 52 
1 10 52 5 3 48 
1 11 48 5 4 44 
1 12 44 5 5 40 
1 13 40 6 0 52 
2 0 84 6 1 48 
2 1 80 6 2 44 
2 2 76 6 3 40 
2 3 72 7 0 44 
2 4 68 7 1 40 
2 5 64 8 0 <40 
2 6 60    

Вступительное испытание по русскому языку для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится 

в форме теста и содержит 10 заданий по 10 баллов каждое. В заданиях с 1 по 



9 каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. В задании 10 – 

каждыйправильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по русскому языку, 

составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку 

составляет 2 часа (120 минут) для поступающих на места в рамках 

контрольных цифр и 1 час (60 минут) для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

4. Вступительное испытание по иностранному языку (английский язык) 

для поступающих на места в рамках контрольных цифр содержат 3 задания 

(40 тестовых единиц). Первое задание оценивается в 20 баллов – 5тестовых 

единиц по 4 балла, второе задание оценивается в 30 баллов – 10тестовых 

единиц по 3 балла, третье задание оценивается в 50 баллов – 25тестовых 

единиц по 2 балла. 

Вступительное испытание по иностранному языку для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится 

в форме теста и содержит 25 заданий по 4 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, 

сдающий вступительное испытание по иностранному языку, составляет 100 

баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по иностранному языку 

составляет 1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках 

контрольных цифр, 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

5. Вступительное испытание по обществознанию для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр, содержит 50 вопросов, каждый из 

которых оценивается в 2 балла. 



Вступительное испытание по обществознанию для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 25 

тестовых вопросов, каждое из которых оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по обществознанию, 

составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по обществознанию 

составляет 1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках 

контрольных цифр, 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

6. Вступительное испытание по истории для поступающих на места в 

рамках контрольных цифр, содержит 50 вопросов, каждый из которых 

оценивается в 2 балла за каждый правильный ответ. 

Вступительное испытание по истории для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 25 

вопросов, каждый из которых оценивается в 4 балла за каждый правильный 

ответ. 

Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, 

сдающий вступительное испытание по истории, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по истории составляет 

1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках контрольных цифр и 

1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

7. Вступительное испытание по информатике (информатика и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) для поступающих 

на места в рамках контрольных цифр содержит 8 (восемь) теоретических 

вопросов и 2 (два) практических вопроса. Первый практический вопрос 

включает в себя решение задач по системам счисления и основам алгебры 

высказываний, второй – составлениеалгоритма решения задачи на любом 

алгоритмическом языке. 



За правильный ответ – 10баллов по каждому вопросу. 

За незначительные, несущественные ошибки (неточности) в 

практических вопросах – 8-9 баллов. 

За правильные описания, структуры алгоритмов, ключевые слова, 

формулы по теме практического задания, которые могут привести к верному 

ответу – 6-8 баллов. 

За основные, но неполные формулы, структуры, описания, неточности 

в алгоритмах по теме практического задания – 5-6 баллов. 

За незначительные ошибки в теоретических вопросах – 8-9 баллов. 

За правильные основные положения теоретического вопроса, но не в 

полном объеме с одним двумя серьезными упущениями – 6-8 баллов. 

За частичное освещение теоретического вопроса – 5-6 баллов. 

Вступительное испытание по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 

10 вопросов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), составляет 

100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) составляет 3 часа 

(180 минут) для поступающих на места в рамках контрольных цифр и 1 час 

(60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

8. Вступительное испытание по биологии как для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр, так и для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 10 

вопросов, задания оцениваются по 10 баллов каждое. 



Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по биологии, составляет 

100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по биологии для 

поступающих 1 час (60 минут). 

9. Вступительное испытание по физике как для поступающих на места 

в рамках контрольных цифр, так и для поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг содержит 10 вопросов. 

За правильный ответ – 10баллов по каждому вопросу. 

За незначительные, несущественные арифметические ошибки в задачах 

– 8-9 баллов. 

За правильные формулы по теме задачи, которые приводят к верному 

ответу – 6-8 баллов. 

За основные, но неполные формулы по теме задачи – 5-6 баллов. 

За незначительные ошибки в теоретических вопросах – 8-9 баллов. 

За правильные основные положения теоретического вопроса, но не в 

полном объеме с одним двумя серьезными упущениями – 6-8 баллов. 

За частичное освещение теоретического вопроса – 5-6 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить сдающий 

вступительное испытание по физике, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по физике составляет 3 

часа (180 минут) для поступающих на места в рамках контрольных цифр и 1 

час (60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

10. Вступительное испытание по литературе как для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр, так и для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 20 заданий, 

каждое из которых оценивается по 5 баллов. 



Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по литературе, составляет 

100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания 1 час (60 минут) как 

для поступающих на места в рамках контрольных цифр, так и для 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

11. Вступительное испытание по географии для поступающих на места 

в рамках контрольных цифр, содержит 50 вопросов, каждый из которых 

оценивается в 2 балла за каждый правильный ответ. 

Вступительное испытание по географии для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 25 

вопросов, каждый из которых оценивается в 4 балла за каждый правильный 

ответ. 

Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, 

сдающий вступительное испытание по географии, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по географии 

составляет 1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках 

контрольных цифр и 1 час (60 минут) для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

12. Для поступающих, участвующих в конкурсе и сдающих 

вступительные испытания по материалам Академии, устанавливается нижняя 

граница баллов в соответствии с Перечнем вступительных испытаний с 

указанием минимального количества баллов, необходимых для поступления 

(приложение 2 к Правилам приема). 
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