
 
Приложение 1 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов выс-

шего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Перечень и приоритетность вступительных испытаний  
при приеме на обучение по программам бакалавриата 

Код и наименование 
направления 

Условия проведения  
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные  
программы / несколько  

(совокупность) образовательных  
программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

09.03.03 Прикладная ин-
форматика 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная 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 поступающих1 

                                           
1 Категории поступающих: 1) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 2) иностранные граждане; 3) лица получившие документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации; 4) лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования. 

Пользователь
Выделение



46 
Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

09.03.03 Прикладная  
информатика 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 и налого-
обложение; 
2) Финансы и кредит; 
3) Государственные и муници-
пальные финансы; 
4) Экономика предприятий и ор-
ганизаций; 
5) Экономика труда; 
6) Мировая экономика; 
7) Корпоративные финансы. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(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 и налого-
обложение; 
2) Финансы и кредит; 
3) Государственные и муници-
пальные финансы; 
4) Экономика предприятий и ор-
ганизаций; 
5) Экономика труда; 
6) Мировая экономика; 
7) Корпоративные финансы. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 

38.03.01 Экономика Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1) Менеджмент организации; 
2) Производственный менедж-
мент; 
3) Управление малым бизнесом; 
4) Инновационный менеджмент; 
5) Маркетинг. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1) Менеджмент организации; 
2) Производственный менедж-
мент; 
3) Управление малым бизнесом; 
4) Инновационный менеджмент; 
5) Маркетинг. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 

38.03.02 Менеджмент Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

38.03.03 Управление  
персоналом 

Совокупность образовательных 
программ: 
1. Управление персоналом орга-
низации; 
2. Управление персоналом в меж-
дународных организациях; 
3. Рекрутмент. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 

Совокупность образовательных 
программ: 
1) Управление персоналом орга-
низации; 
2) Управление персоналом в меж-
дународных организациях; 
3) Рекрутмент. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 

38.03.03 Управление  
персоналом 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 



54 
Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

43.03.01 Сервис Совокупность образовательных 
программ: 
1) Сервис жилой и коммерческой 
недвижимости; 
2) Социально-культурный сервис. 

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 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация ту-
ристской деятельности. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная 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 

43.03.02 Туризм Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 
 

очно-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 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация ту-
ристской деятельности. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

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 


