
 

Приложение № 1 

к Правилам приёма  

в Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных  

отношений» на обучение  

по образовательным программам  

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам  

магистратуры на 2017-2018  

учебный год 

Перечень вступительных испытаний  

по образовательным программам высшего образования,  

реализуемым Образовательным учреждением профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

1. Перечень вступительных испытаний при приёме лиц,  

поступающих на обучение по программам бакалавриата  

на базе среднего общего образования 
№ Направления подготовки Вступительные испытания 

код наименование 1 испытание 2 испытание 3 испытание 

01. 09.03.03 Прикладная  

информатика 

математика русский язык информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

02. 38.03.01 Экономика математика русский язык обществознание 

03. 38.03.02 Менеджмент математика русский язык обществознание 

04. 38.03.03 Управление персоналом математика русский язык обществознание 

05. 38.03.04 Государственное  

и муниципальное  

управление 

математика русский язык обществознание 

06. 39.03.02 Социальная работа история русский язык обществознание 

07. 40.03.01 Юриспруденция обществознание русский язык история 

08. 41.03.04 Политология история русский язык обществознание 

09. 42.03.01 Реклама и связи  

с общественностью 

обществознание русский язык история 

10. 42.03.03 Журналистика литература русский язык история 

11. 43.03.01 Сервис математика русский язык обществознание 

12. 43.03.02 Туризм история русский язык обществознание 

13. 43.03.03 Гостиничное дело обществознание русский язык история 

14. 51.03.03 Социально-культурная  

деятельность 

литература русский язык история 

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его 

номером: 1 – высокий приоритет, 2 – средний, 3 – низкий. 



 

2. Перечень вступительных испытаний при приёме лиц,  

поступающих на обучение по программам бакалавриата  

на базе среднего профессионального образования  

или высшего образования 
№ Направления подготовки Вступительные испытания 

код наименование 1 испытание 2 испытание 3 испытание 

01. 09.03.03 Прикладная  

информатика 

математика 

(письменно) 

русский язык 

(устно) 

информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

(письменно) 

02. 38.03.01 Экономика математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

03. 38.03.02 Менеджмент математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

04. 38.03.03 Управление персоналом математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

05. 38.03.04 Государственное  

и муниципальное  

управление 

математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

06. 39.03.02 Социальная работа история 

(устно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

07. 40.03.01 Юриспруденция обществознание 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

история 

(устно) 

08. 41.03.04 Политология история 

(устно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

09. 42.03.01 Реклама и связи  

с общественностью 

обществознание 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

история 

(устно) 

10. 42.03.03 Журналистика литература 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

история 

(устно) 

11. 43.03.01 Сервис математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

12. 43.03.02 Туризм история 

(устно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(письменно) 

13. 43.03.03 Гостиничное дело обществознание 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

история 

(устно) 

14. 51.03.03 Социально-культурная  

деятельность 

литература 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

история 

(устно) 

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его 

номером: 1 – высокий приоритет, 2 – средний, 3 – низкий. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Перечень вступительных испытаний при приёме лиц,  

поступающих на обучение по программам магистратуры 
№ Направления подготовки Вступительные испытания 

код наименование 1 испытание 

01. 20.04.01 Техносферная безопасность комплексный экзамен  

по направлению подготовки 

(устно) 

02. 38.03.01 Экономика комплексный экзамен  

по направлению подготовки 

(письменно) * 

03. 38.03.02 Менеджмент комплексный экзамен  

по направлению подготовки 

(устно) 

04. 38.03.03 Управление персоналом комплексный экзамен  

по направлению подготовки 

(устно) 

05. 38.03.04 Государственное  

и муниципальное  

управление 

комплексный экзамен  

по направлению подготовки 

(устно) 

07. 40.03.01 Юриспруденция комплексный экзамен  

по направлению подготовки 

(устно) 

09. 42.03.01 Реклама и связи  

с общественностью 

комплексный экзамен  

по направлению подготовки 

(устно) 
*По программе «Экономика труда» устно 

 

___________________ 

 

 
 


