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О внесении изменений в правила приема

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила приема.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 04.04.2022.

Ректор Н.Н. Кузьмина



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда 

и социальных отношений» 
от 31.03.2022 № 00-75

Изменения, которые вносятся в правила приема

1. В Правила приема в Образовательное учреждение профсоюзов выс

шего образования «Академия труда и социальных отношений» на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бака

лавриата в 2022 году, утвержденные приказом Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отноше

ний» от 27.10.2021 № 00-178, внести следующие изменения:

1) в подпунктах «б» подпунктов 1 и 2 пункта 1.12 слова «по результа

там» заменить словами «с прохождением»;

2) в пункте 1.13:

а) второй подпункт 1 считать подпунктом 2;

б) в подпунктах «б» подпунктов 1 и 2 слова «по результатам» заменить 

словами «с прохождением»;

3) в пункте 2.1 слова «от 30.08.2019 №666» заменить словами «от 

06.08.2021 № 722»;

4) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессио

нального или высшего образования, устанавливаются вступительные испы

тания на базе профессионального образования в соответствии с Перечнем и 

приоритетностью вступительных испытаний при приеме на обучение по про

граммам бакалавриата (приложение 1).
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Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионально

го образования, вступительные испытания на базе профессионального обра

зования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образова

тельных программ среднего профессионального образования, устанавливае

мой Перечнем программ бакалавриата и родственных им образовательных 

программ среднего профессионального образования (приложение I1). Всту

пительное испытание, соответствующее общеобразовательному вступитель

ному испытанию по русскому языку, проводится без учета направленности 

(профиля) образовательных программ среднего профессионального образо

вания.

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в ка

честве вступительных испытаний на базе профессионального образования 

проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым про

водятся общеобразовательные вступительные испытания.»;

5) абзац первый пункта 2.4 дополнить словами «(в том числе лица, по

ступающие на обучение на базе среднего профессионального образования)»;

6) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:

«2.4\ Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, прой

денного поступающими в текущем или предшествующем календарном году 

(далее - централизованное тестирование). Результаты централизованного те

стирования представляются не позднее дня завершения приема документов и 

признаются Академией в качестве результатов общеобразовательных вступи

тельных испытаний в соответствии с Порядком признания результатов цен

трализованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний (приложение I2).»

7) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые име
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ются у поступающего и составляют не менее установленного минимального 

количества баллов, в соответствии с пунктами 2.1-2.41 Правил приема.»;

8) в пункте 2.7 слово «общеобразовательного» исключить;

9) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. При формировании программ вступительных испытаний, прово

димых Академией самостоятельно, в том числе программ вступительных ис

пытаний на базе профессионального образования, Академия руководствуется 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются с 

учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразователь

ным предметам. Программы вступительных испытаний на базе профессио

нального образования формируются с учетом родственности образователь

ных программ среднего профессионального образования программам бака

лавриата.»;

10) подпункт 3 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Все

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо

роне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГЕО), полученного 

поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками от

личия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Россий

ской Федерации от 14.01.2016 № 16, если поступающий награжден знаком 

ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для воз

растной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и 

знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из 
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приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком 

ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъек

та Российской Федерации;»;

11) подпункт «е» подпункта 1 пункта 6.2 изложить в следующей редак

ции:

«е) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, об электронных ад

ресах для взаимодействия с поступающими;»;

12) пункт 7.1 дополнить словами «, которое содержит в том числе со

гласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для 

распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соот

ветствии со статьей 101 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;

13) абзац первый пункта 7.2 дополнить словами «не позднее дня за

вершения приема документов, установленного пунктами 1.12 или 1.13 Пра

вил приема»;

14) в пункте 7.3:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе инди

видуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетель

ства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер ин

дивидуального лицевого счета) (при наличии);»;

б) в подпункте 15 слова «электронный адрес» заменить словами «адрес 

электронной почты»;

15) в подпункте 2 пункта 7.5:

а) в абзаце втором знак «.» заменить знаком «;»;

б) абзац третий признать утратившим силу;

16) дополнить пунктом 7.51 следующего содержания:

«7.5!. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, 

удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, подтвер
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ждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, считаются представленными, если информация об указанных доку

ментах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.»;

17) пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов, уста

новленного пунктами 1.12 или 1.13 Правил приема. Свидетельство о призна

нии иностранного образования (при необходимости) представляется в те же 

сроки, что и документ установленного образца.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установ

ленного образца считается представленным в копии, если информация о нем 

подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении». В дополнение к указанной ин

формации поступающий может представить копию документа установленно

го образца для учета индивидуальных достижений и в иных случаях, требу

ющих рассмотрения документа установленного образца.»;

18) пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

«7.7. Документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 7.5 Правил при

ема, принимаются Академией, если они действительны на день подачи заяв

ления о приеме, документ, указанный в подпункте 8 пункта 7.5 Правил прие

ма - если он подтверждает особое право поступающего на день завершения 

приема документов, установленный пунктами 1.12 или 1.13 Правил приема.

При подаче документов поступающий может представить документ, 

указанный в подпункте 8 пункта 7.5 Правил приема, который не подтвержда

ет особое право поступающего на день завершения приема документов, но 

подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. При этом особое 

право предоставляются поступающему, если не позднее дня завершения при
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ема документов, установленного пунктами 1.12 или 1.13 Правил приема, он 

представил документ, который подтверждает это право на указанный день.»;

19) пункт 7.11 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Академия обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами 

(посредством ЕПГУ - в случае его использования).»;

20) в пункте 7.14:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«7.14. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обу

чение подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв до

кументов). Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право 

подать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца 

(далее - отзыв оригинала).»;

б) в абзаце третьем слова «, а также из числа зачисленных» исключить;

21) абзац четвертый пункта 8.1 дополнить предложением следующего 

содержания:

«В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию 

установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступитель

ное испытание однократно по каждому предмету.»;

22) пункт 10.1 после слова «обновляются» дополнить словами «при 

наличии изменений»;

23) в пункте 10.5:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуаль

ного лицевого счета);»;

б) в подпункте «д» подпункта 3 слова «по программам бакалавриата» 

исключить;

в) в подпункте 4 знак «.» заменить знаком «;»;

г) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
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«5) наличие оригинала документа установленного образца.»;

24) в пункте 10.7:

а) в абзаце первом слово «они» исключить;

б) в подпункте 1 слова «представили оригинал документа установлен

ного образца либо уникальную информацию о документе установленного 

образца посредством ЕПГУ» заменить словами «поступающий представил 

оригинал документа установленного образца»;

в) в подпункте 2 слова «представили документ установленного образца 

(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъяв

лением оригинала) либо уникальную информацию о документе установлен

ного образца посредством ЕПГУ» заменить словами «поступающий предста

вил документ установленного образца (оригинал документа, или его заверен

ную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае пода

чи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе установ

ленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

г) абзац четвертый признать утратившим силу;

25) в пункте 10.8 слова «(наличия неотозванной уникальной информа

ции о документе установленного образца на ЕПГУ в случае его использова

ния)» исключить;

26) в пункте 10.18 слова «указания даты и номера приказа о зачислении 

в конкурсном списке» заменить словами «размещения в конкурсных списках 

сведений о зачислении в виде реквизитов (даты и номера) приказов о зачис

лении в день издания соответствующего приказа»;

27) в пункте 11.2 слова «указанными в части 1 статьи 71.1» заменить 

словами «указанными в части 1 статьи 71'»;

28) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям;
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29) дополнить приложением I1, приложением I2 согласно приложению 

2 к настоящим изменениям;

30) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям;

31) приложение 1 к Особенностям приема на обучение в филиалы Об

разовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» (приложение 7) изложить в редакции со

гласно приложению 4 к настоящим изменениям.

2. В Правила приема в Образовательное учреждение профсоюзов выс

шего образования «Академия труда и социальных отношений» на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам маги

стратуры в 2022 году, утвержденные приказом Образовательного учрежде

ния профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отно

шений» от 27.10.2021 № 00-178, внести следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить словами «, которое содержит в том числе согла

сие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для 

распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соот

ветствии со статьей 101 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;

2) в пункте 5.3:

а) абзац первый дополнить словами «не позднее дня завершения прие

ма документов, установленного пунктами 1.10 или 1.11 Правил приема»;

б) абзац третий признать утратившим силу;

3) дополнить пунктом 5.31 следующего содержания:

«5.3^ При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, 

удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, подтвер

ждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, считаются представленными, если информация об указанных доку

ментах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.»;

4) в пункте 5.4:
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а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе инди

видуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетель

ства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер ин

дивидуального лицевого счета) (при наличии);»;

б) подпункт 15 изложить в следующей редакции:

«12) почтовый адрес и адрес электронной почты.»;

5) в пункте 5.6:

а) в абзаце втором подпункта 2 знак «.» заменить знаком «;»;

6) абзац третий подпункта 2 считать утратившим силу;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль

ного (персонифицированного) учета (при наличии);»;

б) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов, уста

новленного пунктами 1.10 или 1.11 Правил приема. Свидетельство о призна

нии иностранного образования (при необходимости) представляется в те же 

сроки, что и документ установленного образца.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установ

ленного образца считается представленным в копии, если информация о нем 

подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении». В дополнение к указанной ин

формации поступающий может представить копию документа установленно

го образца для учета индивидуальных достижений и в иных случаях, требу

ющих рассмотрения документа установленного образца.»;

7) в пункте 5.8 слово «подпунктах» заменить словом «подпункте»;

8) пункт 5.11 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
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«Академия обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами 

(посредством ЕПГУ - в случае его использования).»;

9) в пункте 5.14:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.14. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обу

чение подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв до

кументов). Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право 

подать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца 

(далее - отзыв оригинала).»;

б) в абзаце третьем слова «, а также из числа зачисленных» исключить;

10) в пункте 8.1:

а) слова «(в случае их проведения)» исключить;

б) после слова «обновляются» дополнить словами «при наличии изме

нений»;

11) в пункте 8.4:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуаль

ного лицевого счета);»;

б) в подпункте 4 знак «.» заменить знаком «;»;

в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) наличие оригинала документа установленного образца.»;

12) в пункте 8.6:

а) в абзаце первом слово «они» исключить;

б) в подпункте 1 слова «представили оригинал документа установлен

ного образца либо уникальную информацию о документе установленного 

образца посредством ЕПГУ (в случае его использования)» заменить словами 

«поступающий представил оригинал документа установленного образца»;



и

в) в подпункте 2 слова «представили документ установленного образца 

(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъяв

лением оригинала) либо уникальную информацию о документе установлен

ного образца посредством ЕПГУ (в случае его использования)» заменить 

словами «поступающий представил документ установленного образца (ори

гинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением 

оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ 

информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный ре

естр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку

ментах об обучении»;

13) в пункте 8.7 слова «(наличия неотозванной уникальной информа

ции о документе установленного образца на ЕПГУ в случае его использова

ния)» исключить;

14) в абзаце первом пункта 8.14 слова «указания даты и номера приказа 

о зачислении в конкурсном списке» заменить словами «размещения в кон

курсных списках сведений о зачислении в виде реквизитов (даты и номера) 

приказов о зачислении в день издания соответствующего приказа»;

15) абзац второй пункта 8.14 изложить в следующей редакции:

«8.15. Зачисление на обучение завершается до начала учебного года.»;

16) в пункте 9.2 слова «указанными в части 1 статьи 71.1» заменить 

словами «указанными в части 1 статьи 71!».

3. В Правила приема в Образовательное учреждение профсоюзов выс

шего образования «Академия труда и социальных отношений» на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

2022 году, утвержденные приказом Образовательного учреждения профсою

зов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» от 

25.02.2022 № 00-39, внести следующие изменения:

1)в  наименовании после слова «профессионального» дополнить сло

вом «образования»;
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2) в пункте 8.3 слова «указанными в части 1 статьи 71.1» заменить сло

вами «указанными в части 1 статьи 711»;

3) в приложении 1:

а) в разделе I строки

«
38.02.02 Страховое 

дело 
(по отрас
лям)

Специалист 
страхового 
дела

основное 
общее обра

зование 
(9 классов)

очная 2 года и 
10 меся
цев

на места по до
говорам 
об оказании 
платных 
образователъных 
услуг

средний балл 
аттестата

38.02.02 Страховое 
дело 
(по отрас
лям)

Специалист 
страхового 
дела

среднее 
общее обра

зование 
(11 классов)

очная 1 год и
10 меся
цев

на места по до
говорам 
об оказании 
платных 
образовательных 
услуг

средний балл 
аттестата

признать утратившими силу;

б) в разделе 2 строки

«
4V.V2.V2 Правоохра

нительная 
деятель
ность

Юрист основное 1 
общее обра

зование
(9 классов)

очная 1 3> года и 
6 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образовательных 
услуг

средний балл 1 
аттестата

40.02.01 Правоохра
нительная 
деятель- 
ность

Юрист среднее 
общее обра

зование
(1J классов)

очная 2 года и 
6 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образовательных 
услуг

средний балл 
аттестата

40.02.01 Правоохра
нительная 
деятель
ность

Юрист среднее 
общее обра

зование
(11 классов)

заочная 3 года и 
6 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образовательных 
услуг

средний балл 
аттестата

изложить в следующей редакции:

40.02.02 Правоохра
нительная 
деятель
ность

Юрист основное 
общее образо

вание 
(9 классов)

очная 3 года и 
6 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата; 

вступитель
ное испыта

ние
40.02.01 Правоохра

нительная 
деятель
ность

Юрист среднее 
общее образо

вание
(11 классов)

очная 2 года и 
6 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата; 

вступитель
ное испыта

ние
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40.02.01 Правоохра

нительная 
деятель
ность

Юрист среднее 
общее образо

вание 
(И классов)

заоч
ная

3 года и 
6 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата; 

вступитель
ное испыта

ние

»;
в) в разделе 3:

строки

«
34.02.01 Сестринское 

дело
Медицинская 
сестра / Ме
дицинский 
брат

основное 
общее образо

вание 
(9 классов)

очная 3 года 
10 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата

34.02.01 Сестринское 
дело

Медицинская 
сестра / Ме
дицинский 
брат

основное 
общее образо

вание 
(И классов)

очная 2 года 
10 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата

изложить в следующей редакции:

«

»

34.02.01 Сестринское 
дело

Медицинская 
сестра / Ме
дицинский 
брат

основное 
общее образо

вание 
(9 классов)

очная 3 года
10 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата; 

вступитель
ное испыта

ние
34.02.01 Сестринское 

дело
Медицинская 
сестра / Ме
дицинский 
брат

среднее 
общее образо

вание 
(11 классов)

очная 2 года 
10 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата; 

вступитель
ное испыта

ние

»;
строку

«
38.02.01 Экономика 

и бухгалтер
ский учет 
(по отрас
лям)

Бухгалтер среднее 
общее образо

вание 
(11 классов)

заоч
ная

2 года на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата

изложить в следующей редакции: 
«

38.02.01 Экономика 
и бухгалтер
ский учет 
(по отрас
лям)

Бухгалтер среднее 
общее образо

вание 
(11 классов)

заоч
ная

2 года
10 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата

»;
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строку

40.02.01 Право и ор
ганизация 
социального 
обеспечения

Юрист среднее 
общее образо

вание 
(И классов)

заоч
ная

2 года на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата

изложить в следующей редакции:

«
40.02.01 Право и ор

ганизация 
социального 
обеспечения

Юрист среднее 
общее образо

вание 
(11 классов)

заоч
ная

2 года
10 меся
цев

на места по до
говорам об ока
зании платных 
образователь
ных услуг

средний балл 
аттестата

».
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Приложение 1

к Изменениям, которые вносятся в правила приема, 
утвержденным приказом Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда
и социальных отношений» от 31.03.2022 № 00-75

«Приложение 1 
к Правилам приема

в Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего 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

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
09.03.03 Прикладная 

информатика
Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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;
в) Химия;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Математика
в технических науках.
2. Информатика
в технических науках.
3. Русский язык.

1. Математика.

09.03.03 Прикладная 
информатика

Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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;
в) Химия;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Математика
в технических науках.
2. Информатика
в технических науках.
3. Русский язык.

1. Математика.

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ:
1) Бухгалтерский учет и налогооб
ложение;
2) Финансы и кредит;
3) Государственные
и корпоративные финансы;
4) Экономика предприятий и орга
низаций;
5) Экономика труда;
6) Мировая экономика.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
дня иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1) Бухгалтерский учет и налогооб
ложение;
2) Финансы и кредит;
3) Государственные
и корпоративные финансы;
4) Экономика предприятий и орга
низаций;
5) Экономика труда;
6) Мировая экономика.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.01 Экономика Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.



18
Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент организации. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

I. Математика.

38.03.03 Управление 
персоналом

Совокупность образовательных 
программ:
1. Управление персоналом органи
зации;
2. Управление персоналом в меж
дународных организациях;
3. Рекрутмент.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.03 Управление 

персоналом
Совокупность образовательных 
программ:
1) Управление персоналом органи
зации;
2) Управление персоналом в меж
дународных организациях;
3) Рекрутмент.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.03 Управление 
персоналом

Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная3 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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.04 Г осударственное 
и муниципальное 
управление

Образовательная программа:
Государственное и муниципальное 
управление.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.04 Г осударственное 

и муниципальное 
управление

Образовательная программа:
Государственное и муниципальное 
управление.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.04 Г осударственное 
и муниципальное 
управление

Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная4 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

39.03.02 Социальная 
работа

Образовательная программа: 
Социальная работа в системе соци
альных служб.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Обществознание 
на базе СПО.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык

1. Математика.

39.03.02 Социальная 
работа

Образовательная программа: 
Социальная работа в системе соци
альных служб.

заочная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Обществознание 
на базе СПО.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 

программ:
1) Юриспруденция (общий про
филь);
2) Трудовое право и право соци
ального обеспечения.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ:
1) Юриспруденция (общий про
филь);
2) Трудовое право и право соци
ального обеспечения.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

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

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция (общий профиль). 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная3 на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

41.03.04 Политология Образовательная программа: 
Политические технологии.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании 
платных 
образова
тельных 
услуг

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

Не предусмотрено 1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 

программ:
1) Юриспруденция (общий про
филь);
2) Трудовое право и право соци
ального обеспечения.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ:
1) Юриспруденция (общий про
филь);
2) Трудовое право и право соци
ального обеспечения.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

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

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ:
1) Юриспруденция (общий про
филь);
2) Трудовое право и право соци
ального обеспечения.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная3 на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

41.03.04 Политология Образовательная программа: 
Политические технологии.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

Не предусмотрено 1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
41.03.04 Политология Образовательная программа: 

Политические технологии.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

Не предусмотрено 1. Иностранный язык.

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Образовательная программа: 
Современные социальные комму
никации.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Обществознание 
на базе СПО.
2. Русский язык.
3. История на базе СПО.

1. Иностранный язык.

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Образовательная программа: 
Современные социальные комму
никации.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Обществознание 
на базе СПО.
2. Русский язык.
3. История на базе СПО.

1. Иностранный язык.

42.03.02 Журналистика Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

Не предусмотрено Не предусмотрено
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
42.03.02 Журналистика Образовательные программы реа

лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная на места
по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

Не предусмотрено Не предусмотрено

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

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);
в) История;
г) Иностранный язык;
д) География.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Математика

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. Предме т по выбору 
поступающего:
а) Обществознание;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ);
в) История;
г) Иностранный язык;
д) География.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Математика

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация турист
ской деятельности.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных 
услуг

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

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
43.03.02 Туризм Образовательные программы реа

лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

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

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

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация турист
ской деятельности.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

1. История.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Обществознание;
б) Г еография;
в) Биология;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

43.03.03 Гостиничное 
дело

Образовательная программа: 
Гостиничный и ресторанный биз
нес.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании 
платных 
образова
тельных 
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору по
ступающего:
а) История;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ);
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

43.03.03 Г остиничное 
дело

Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

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

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

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
43.03.03 Гостиничное 

дело
Образовательная программа:
Г нетипичный и ресторанный биз
нес.
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная на места
по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных 
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Биология;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
в) Математика;
г) Физика;
д) Химия;
е) Иностранный язык;
ж) География;
з) История;
и) Литература.
3. Русский язык.

1. Анатомия.
2. Психология общения.
3. Русский язык.

1. Биология.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
44.03.05 Педагогическое 

образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

заочная на места
по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Биология;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
в) Математика;
г) Физика;
д) Химия;
е) Иностранный язык;
ж) Г еография;
з) История;
и) Литература.
3. Русский язык.

1. Анатомия.
2. Психология общения.
3. Русский язык.

1. Биология.

45.03.02 Лингвистика Образовательная программа: 
Теория и практика устного перево
да.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

1. Иностранный язык;
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Обществознание;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
в) История;
г) Литература.
3. Русский язык.

Не предусмотрено Не предусмотрено

51.03.03 Социально
культурная 
деятельность

Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Русская литература.
2. Обществознание 
(право, социология, 
культурология).
3. Русский язык.

Не предусмотрено
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
51.03.03 Социально

культурная 
деятельность

Образовательные программы реа
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопрофиль
ного конкурса в филиалах Акаде
мии приведены в приложении 7.

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

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

1. Русская литература.
2. Обществознание 
(право, социология, 
культурология).
3. Русский язык.

Не предусмотрено

1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954).

К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970).

К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 955).

К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1016).

К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупнен
ную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Ми
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011).»
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Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся 

в правила приема, утвержденным приказом 
Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений»

от 31.03.2022 № 00-75

«Приложение I1 
к Правилам приема 

в Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений» на обучение 

по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата

в 2022 году

Перечень 
программ бакалавриата и родственных им образовательных программ 

среднего профессионального образования

Коды 
направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
09.03.03 Прикладная 

информатика
09.00.00 Информатика

и вычислительная техника
10.00.00 Информационная 

безопасность
11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи
12.00.00 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические
системы и технологии

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
24.00.00 Авиационная

и ракетно-космическая 
техника

25.00.00 Аэронавигация
и эксплуатация авиационной 
и ракетно-космической 
техники
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения 
и водного транспорта

27.00.00 Управление
в технических системах

38.00.00 Экономика и управления
46.00.00 История и археология
54.00.00 Изобразительное искусство 

и прикладные виды искусств
55.00.00 Экранные искусства
57.00.00 Обеспечение государствен

ной безопасности
38.03.01 Экономика 07.00.00 Архитектура

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

09.00.00 Информатика
и вычислительная техника

10.00.00 Информационная 
безопасность

11.00.00 Электроника, радиотехника 
и системы связи

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
18.00.00 Химические технологии
19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнология
20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

22.00.00 Технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения 
и водного транспорта

27.00.00 Управление
в технических системах

29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

31.00.00 Клиническая медицина
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
33.00.00 Фармация
34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология 

и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
53.00.00 Музыкальное искусство
57.00.00 Обеспечение 

государственной 
безопасности

38.03.02 Менеджмент 07.00.00 Архитектура
08.00.00 Техника и технологии 

строительства
09.00.00 Информатика

и вычислительная техника
10.00.00 Информационная 

безопасность
11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
18.00.00 Химические технологии
19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнология
20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

22.00.00 Технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения 
и водного транспорта

27.00.00 Управление
в технических системах

29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

31.00.00 Клиническая медицина
33.00.00 Фармация
34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология 

и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
53.00.00 Музыкальное искусство
54.00.00 Изобразительное искусство 

и прикладные виды искусств
57.00.00 Обеспечение 

государственной 
безопасности

38.03.03 Управление 
персоналом

08.00.00 Техника и технологии 
строительства
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
09.00.00 Информатика

и вычислительная техника
10.00.00 Информационная 

безопасность
11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи
15.00.00 Машиностроение
18.00.00 Химические технологии
21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

22.00.00 Технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
27.00.00 Управление

в технических системах
29.00.00 Технологии легкой 

промышленности
31.00.00 Клиническая медицина
33.00.00 Фармация
34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология 

и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
54.00.00 Изобразительное

и прикладные виды искусств
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
57.00.00 Обеспечение 

государственной 
безопасности

38.03.04 Г осударственное 
и муниципальное 
управление

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

09.00.00 Информатика
и вычислительная техника

10.00.00 Информационная 
безопасность

11.00.00 Электроника, радиотехника 
и системы связи

15.00.00 Машиностроение
18.00.00 Химические технологии
21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

22.00.00 Технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
27.00.00 Управление

в технических системах
29.00.00 Технологии легкой 

промышленности
31.00.00 Клиническая медицина
33.00.00 Фармация
34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология 

и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
57.00.00 Обеспечение 

государственной 
безопасности

39.03.02 Социальная работа 31.00.00 Клиническая медицина
33.00.00 Фармация
39.00.00 Социология 

и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства 

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
54.00.00 Изобразительное

и прикладные виды искусств
40.03.01 Юриспруденция 07.00.00 Архитектура

09.00.00 Информатика
и вычислительная техника

10.00.00 Информационная 
безопасность

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнология
20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения 
и водного транспорта

31.00.00 Клиническая медицина
33.00.00 Фармация
34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология

и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства 

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культур сведение

и социокультурные проекты
53.00.00 Музыкальное искусство
57.00.00 Обеспечение 

государственной 
безопасности

41.03.04 Политология Родственность не установлена
42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью
09.00.00 Информатика

и вычислительная техника
10.00.00 Информационная 

безопасность
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология 

и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства 

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культур сведение

и социокультурные проекты
54.00.00 Изобразительное

и прикладные виды искусств
55.00.00 Экранные искусства

42.03.02 Журналистика Родственность не установлена
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
43.03.01 Сервис 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

22.00.00 Технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
27.00.00 Управление

в технических системах
29.00.00 Технологии легкой 

промышленности
35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
38.00.00 Экономика и управление
42.00.00 Средства 

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
43.03.02 Туризм 20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство

38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология 

и социальная работа
42.00.00 Средства

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
46.00.00 История и археология
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Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
43.03.03 Гостиничное дело 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология 

и социальная работа
42.00.00 Средства 

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
44.03.05 Педагогическое 

образование 
(с двумя профиля
ми)

09.00.00 Информатика
и вычислительная техника

10.00.00 Информационная 
безопасность

11.00.00 Электроника, радиотехника 
и системы связи

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения 
и водного транспорта

34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управления
39.00.00 Социология 

и социальная работа
42.00.00 Средства 

массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
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Примечание:

Коды 
направлений 
подготовки

Наименование 
направлений 
подготовки

Образовательные программы среднего професси
онального образования по укрупненным группам 

профессий и специальностей
Коды 

укрупненных групп
Наименование 

укрупненных групп
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
54.00.00 Изобразительное искусство 

и прикладные виды искусств
55.00.00 Экранные искусства

45.03.02 Лингвистика Родственность не установлена
51.03.03 Социально

культурная 
деятельность

42.00.00 Средства
массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование

и педагогические науки
46.00.00 История и археология
49.00.00 Физическая культура и спорт
51.00.00 Культуроведение

и социокультурные проекты
54.00.00 Изобразительное искусство 

и прикладные виды искусств
55.00.00 Экранные искусства

Лица, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании, полученный по образовательным 
программам среднего профессионального образования, поступают на первый курс по результатам вступительных 
испытаний, на базе профессионального образования, проводимых Академией самостоятельно и установленных 
Перечнем и приоритетностью вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата 
(приложение 1 к Правилам приема). Указанная категория поступающих допускается до участия в конкурсе при 
условии, что они получили баллы за вступительные испытания, на базе профессионального образования, прово
димые Академией самостоятельно, не ниже установленных Перечнем вступительных испытаний с указанием ми
нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 2 к Правилам приема).

. Лицам, получившим диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о начальном профессио
нальном образовании с получением среднего (полного) общего образования до 1 января 2014 года, родственность 
образовательных программ среднего профессионального образования образовательным программам бакалавриата 
устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.06.2014 №632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвер
жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специ
альностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.12.2009 № 835 «Об установлении соответствия специальностей среднего про
фессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, указан
ным в общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в 
действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 
30 сентября 2003 г. № 276-ст» и другими нормативными документами, действовавшими до 1 января 2010 года.

В случае, если родственность образовательных программ не установлена, то прием осуществляется толь
ко по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ.
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Приложение I2 

к Правилам приема 
в Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений» на обучение 

по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата 

в 2022 году

Порядок признания
результатов централизованного тестирования

в качестве результатов общеобразовательных вступительных 
испытаний

1. Академия предоставляет возможность гражданам Республики Бела

русь в случае отсутствия результатов вступительных испытаний по общеоб

разовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, предоставить ре

зультаты централизованного тестирования вместо результатов вступитель

ных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.

2. Академия учитывает результаты централизованного тестирования, 

полученные в 2021 или 2022 году.

3. В качестве документа, подтверждающего сдачу централизованного 

тестирования, поступающий представляет оригинал или копию сертификата 

о сдаче централизованного тестирования.

4. Результаты централизованного тестирования учитываются в случае, 

если по данной дисциплине у поступающего отсутствуют результаты вступи

тельных испытаний, по которым проводится ЕГЭ.

5. Результаты централизованного тестирования учитываются как для 

поступающих на обучение по программам бакалавриата в рамках контроль

ных цифр, так и на места по договорам об оказании платных образователь

ных услуг.
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5. Минимальные баллы по предметам централизованного тестирования 

соответствуют минимальным баллам общеобразовательных предметов, по 

которым проводится ЕГЭ, и указаны в Перечне вступительных испытаний с 

указанием минимального количества баллов, необходимых для поступления 

(приложении 2 к Правилам приема).

6. В случае отсутствия результатов централизованного тестирования по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, или соответ

ствия предметов централизованного тестирования общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ЕГЭ, поступающий сдает общеобразова

тельные вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно.

7. Граждане Республики Беларусь могут наряду с результатами центра

лизованного тестирования использовать результаты общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых в форме ЕГЭ, или результаты обще

образовательных вступительных испытаний, проводимых Академией само

стоятельно. При этом, в соответствии с пунктом 18 Правил приема, результа

ты централизованного тестирования признаются Университетом, если посту

пающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизо

ванного тестирования.

8. Дисциплины централизованного тестирования учитываются вместо

результатов вступительных испытаний в следующем соответствии:

Предмет 
централизованного тестирования

Общеобразовательный предмет, 
по которому проводится ЕГЭ

Математика Математика
Русский язык Русский язык
Английский язык Иностранный язык (английский язык)
Испанский язык Иностранный язык (испанский язык)
Французский язык Иностранный язык (французский язык)
Немецкий язык Иностранный язык (немецкий язык)
Китайский язык Иностранный язык (китайский язык)
Биология Биология
Химия Химия
Физика Физика
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9. Для учета результатов общеобразовательных вступительных испы

таний, проводимых Академией самостоятельно, в конкурсных списках вме

сто результатов централизованного тестирования необходимо написать заяв

ление об отказе от учета результатов централизованного тестирования.

10. Граждане Республики Беларусь подают заявления о приеме на обу

чение и документы, прилагаемые к заявлению не позднее дня завершения 

приема документов, установленного Правилами приема.».



42
Приложение 3

к Изменениям, которые вносятся 
в правила приема, утвержденным приказом 
Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений»

от 31.03.2022 № 00-75

«Приложение 2 
к Правилам приема 

в Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений» на обучение 

по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата

в 2022 году

Перечень вступительных испытаний 
с указанием минимального количества баллов, 

необходимых для поступления

Название 
вступительного 

испытания

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
Математика
в технических науках

50 27

Математика на базе СПО 50 27
Русский язык 50 36
Иностранный язык 
(английский язык)

50 22

Иностранный язык 
(испанский язык)

50 22

Иностранный язык 
(французский язык)

50 22

Иностранный язык 
(немецкий язык)

50 22

Иностранный язык 
(китайский язык)

50 22

Обществознание 51 42
Обществознание на базе СПО 51 42
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».

Название 
вступительного 

испытания

Минимальный балл 
при приеме на места 

в рамках контрольных 
цифр приема

Минимальный балл 
при приеме на места 

по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Обществознание 
(право, социология, 
культурология)

51 42

Теория государства и права 51 42
Экономика 51 42
История 50 32
История на базе СПО 50 32
Информатика и информаци
онно-коммуникационные тех
нологии (ИКТ)

50 40

Информатика
в технических науках

50 40

Литература 50 32
Русская литература 50 32
Биология 50 36
Анатомия 50 36
Психология общения 50 36
Г еография 50 37
Физика 51 36
Химия 51 36
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Приложение 4 

к Изменениям, которые вносятся 
в правила приема, утвержденным приказом 
Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений» 

от 31.03.2022 № 00-75

«Приложение 1 
к Особенностям приема 
на обучение в филиалы 

Образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда
и социальных отношений»

Условия проведения конкурса, перечень, приоритетность и форма проведения вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
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1. Алтайский институт труда и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит;
2. Финансы и кредит.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

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

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.04 Г осударственное 
и муниципальное 
управление

Образовательная программа: 
Управление персоналом 
государственной и муниципальной 
службы.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
дня иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.04 Г осударственное 

и муниципальное 
управление

Образовательная программа: 
Управление персоналом 
государственной и муниципальной 
службы.

заочная3 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ:
1. Гражданское право;
2. Трудовое право.

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

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ:
1. Гражданское право;
2. Трудовое право.

заочная4 на места
по договорам 
об оказании 
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация туропе
раторских 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;
в) Биология;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.



48
2. Башкирский институт социальных технологий (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
09.03.03 Прикладная 

информатика
Образовательная программа: 
Информационные системы в 
цифровой экономике.

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;
в) Химия;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Математика
в технических науках.
2. Информатика
в технических науках.
3. Русский язык.

1. Математика.

09.03.03 Прикладная 
информатика

Образовательная программа: 
Информационные системы в 
цифровой 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;
в) Химия;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Математика
в технических науках.
2. Информатика
в технических науках.
3. Русский язык.

1. Математика.

38.03.01 Экономика Образовательная программа; 
Финансы и кредит.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.



49
Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Образовательная программа: 

Финансы и кредит.
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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытании, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент 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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 

Юриспруденция.
очно-заочная на места

по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных 
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) История;
б) Информатика
и информационно- 
комму никационные 
технологии (ИКТ);
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

заочная4 на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

41.03.04 Политология Образовательная программа: 
Политический менеджмент 
и связи с общественностью.

очная на места
по договорам 
об оказании 
платных 
образова
тельных 
услуг

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

Не предусмотрено 1. Иностранный язык.

41.03.04 Политология Образовательная программа: 
Политический менеджмент 
и связи с общественностью.

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

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

Не предусмотрено 1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
42.03.02 Журналистика Образовательная программа: 

Медиажурналистика.
очная на места

по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

Не предусмотрено Не предусмотрено

42.03.02 Журналистика Образовательная программа: 
Медиажурналистика.

заочная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

Не предусмотрено Не предусмотрено

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Организация туристской 
деятельности.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Организация туристской 
деятельности.

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

1. История.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Обществознание;
б) Г еография;
в) Биология;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
43.03.03 Г остиничное 

дело
Образовательная программа: 
Международный гостиничный 
бизнес.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору по
ступающего:
а) История;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ);
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

43.03.03 Гостиничное 
дело

Образовательная программа: 
Международный гостиничный 
бизнес.

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

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) История;
б) Информатика
и информационно- 
ко ммуникационн  ые 
технологии (ИКТ);
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

51.03.03 Социально
культурная 
деятельность

Образовательная программа: 
Управление 
государственными учреждениями 
и негосударственными 
организациями в 
социально-культурной сфере.

очная на места 
по договорам 
об оказании 
платных 
образова
тельных 
услуг

1. Л итература.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Обществознание;
б) История;
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Русская литература.
2. Обществознание 
(право, социология, 
культурология).
3. Русский язык.

Не предусмотрено

51.03.03 Социально
культурная 
деятельность

Образовательная программа:
Управление
государственными учреждениями
и негосударственными
организациями
в социально-культурной сфере.

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

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

1. Русская литература.
2. Обществознание 
(право, социология, 
культурология).
3. Русский язык.

Не предусмотрено
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3. Дагестанский гуманитарный институт (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Образовательная программа:

Бухгалтерский учет 
и налогообложение.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Бухгалтерский учет 
и налогообложение.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Образовательная программа:

Бухгалтерский учет
и налогообложение.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.04 Г осударственное 
и муниципальное 
управление

Образовательная программа: 
Г осударственное 
и муниципальное управление.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.04 Г осударственное 
и муниципальное 
управление

Образовательная программа: 
Г осударственное 
и муниципальное управление.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык._________

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.04 Г осударственное 

и муниципальное 
управление

Образовательная программа:
Г осударственное
и муниципальное управление.

заочная3 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных 
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

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

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 

Юриспруденция.
заочная4 на места

по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
посту пающе го:
а) История;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКР);
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Реория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

Образовательная программа: 
Русский язык и литература.

очная на места
по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Биология;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКР)
в) Математика;
г) Физика;
д) Химия;
е) Иностранный язык;
ж) География;
з) История;
и) Литература.
3. Русский язык.

1. Анатомия.
2. Психология общения.
3. Русский язык.

1. Биология.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
44.03.05 Педагогическое 

образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

Образовательная программа: 
Русский язык и литература.

заочная на места
по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) Биология;
б) Информатика
и информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
в) Математика;
г) Физика;
д) Химия;
е) Иностранный язык;
ж) География;
з) История;
и) Литература.
3. Русский язык.

1. Анатомия.
2. Психология общения.
3. Русский язык.

1. Биология.
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4. Институт экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Образовательная программа: 

Финансы и кредит.
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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Образовательная программа: 

Финансы и кредит.
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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ:
1. Менеджмент организации;
2. Государственное
и муниципальное управление.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ:
1. Менеджмент организации;
2. Государственное
и муниципальное управление.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 

программ:
1. Менеджмент организации;
2. Государственное
и муниципальное управление.

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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

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

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 

Юриспруденция.
заочная4 на места

по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) История;
б) Информатика
и информационно- 
комму никационные 
технологии (ИКТ);
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Теория государства 
и права.
2. Йстория на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

5. Казанский филиал
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский учет 
и налогообложение;
2. Финансы и кредит.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский улет 
и налогообложение;
2. Финансы и кредит.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент 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- 
ко мму никационные 
технологии (ИКТ);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.



64
Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 

Юриспруденция.
очно-заочная на места

по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

заочная4 на места
по договорам
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено
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6. Красноярский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский учет 
и налогообложение;
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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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7. Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский учет и налого
обложение;
2. Финансы и кредит.

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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.03 Управление 

персоналом
Совокупность образовательных 
программ:
1. Управление персоналом 
организации;
2. Рекрутмент.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.04 Г осударственное 
и муниципальное 
управление

Образовательная программа:
Г осударственное
и муниципальное управление.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция 
(общий профиль).

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

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 

Юриспруденция 
(общий профиль).

заочная4 на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

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

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
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- 
ком му никационные 
технологии (ИКТ);
б) Физика;
в) Химия;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Математика
в технических науках.
2. Информатика
в технических науках.
3. Русский язык.

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит;
2. Финансы и кредит.

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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

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

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.03 Управление 

персоналом
Образовательная программа: 
Управление персоналом 
организации.

заочная3 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

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;
в) Биология;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. История на базе СПО.
2. Обществознание 
на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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9. Оренбургский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лип без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский учет
и налогообложение;
2. Финансы и кредит;
3. Экономика предприятий
и организаций.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский ЯЗЫК

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент 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- 
ком му никационные 
технологии (ИКТ);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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10. Уральский социально-экономический институт (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
09.03.03 Прикладная 

информатика
Образовательная программа:
Корпоративные 
информационные системы.

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;
в) Химия;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Математика
в технических науках.
2. Информатика
в технических науках.
3. Русский язык.

]. Математика.

09.03.03 Прикладная 
информатика

Образовательная программа:
Корпоративные 
информационные системы.

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;
в) Химия;
г) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Математика
в технических науках.
2. Информатика
в технических науках.
3. Русский язык.

1. Математика.

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ:
1. Финансы и кредит;
2. Бухгалтерский учет
и налогообложение;
3. Экономика предприятий
и организаций.

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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Финансы и кредит;
2. бухгалтерский учет
и налогообложение;
3. Экономика предприятий
и организаций.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ:
1. Менеджмент организации;
2. Финансовый менеджмент.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ:
1. Менеджмент организации;
2. Финансовый менеджмент.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
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- 
комму никацио иные 
технологии (ИКТ);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Образовательная программа: 
Реклама и связи 
с общественностью.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Обществознание 
на базе СПО.
2. Русский язык.
3. История на базе СПО.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью
Образовательная программа: 
Реклама и связи 
с общественностью.

заочная на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Обществознание 
на базе СПО.
2. Русский язык.
3. История на базе СПО.

1. Иностранный язык.

11. Якутский экономико-правовой институт (филиал) 
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Образовательная программа: 

Финансы и кредит.
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);
в) Г еография;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Образовательная программа: 

Финансы и кредит.
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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит.

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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ:
1. Трудовое право;
2. Уголовное право.

очная на места
по договорам 
об оказании
платных 
образова
тельных 
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 

программ:
1. Трудовое право;
2. Уголовное право.

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

1. Обществознание.
2. Предмет по выбору 
поступающего:
а) История;
б) Информатика
и информационно- 
ко ммуникационные 
технологии (ИКТ);
в) Иностранный язык.
3. Русский язык.

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ:
1. Трудовое право;
2. Уголовное право.

заочная4 на места
по договорам 
об оказании
платных
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено
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12. Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений»

Код и наименование 
направления

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 

программ:
1. Бухгалтерский учет 
и налогообложение;
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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ:
1. Бухгалтерский учет 
и налогообложение;
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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.
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Код и наименование 

направления
Условия проведения 

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные 

программы / несколько 
(совокупность) образовательных 

программ)

Форма 
обучения

Условия 
поступления

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 
проводимых в форме ЕГЭ 

с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний 
на базе профессионального 

образования с указанием 
приоритетности

Перечень и наименование 
вступительных испытаний, 

установленные 
для иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
с указанием 

приоритетности
38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент 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);
в) География;
г) Иностранный язык;
д) История.
3. Русский язык.

1. Математика 
на базе СПО.
2. Экономика.
3. Русский язык

1. Математика.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

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

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

1. Иностранный язык.

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция.

заочная4 на места
по договорам 
об оказании 
платных 
образова
тельных
услуг

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

1. Теория государства 
и права.
2. История на базе СПО.
3. Русский язык.

Не предусмотрено

К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954).
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~ К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970).

’ К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1016).

К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупнен
ную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Ми
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011).

К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 955).».


