
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
(ФИЛИАЛ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» в г. СЕВАСТОПОЛЕ 
лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки per. № 1885 от 14.01.2016 г. 

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 № 0 0 - 7 5 

«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 
38.03.01 Экономика Образовательная программа: 

Финансы и кредит. 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии 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. 



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. 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии 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 Образовательная программа: 

Финансы и кредит. 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии 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) 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. 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии 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. 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент организации. 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 

очно-
заочная 

на места 
по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-

1. Математика. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика 
и информационно-

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

1. Математика. 



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 
филиалах Академии приведены в 
приложении 7. 

тельных 
услуг 

коммуникационные 
технологии (ИКТ); 
в) География; 
г) Иностранный язык; 
д) История. 
3. Русский язык. 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент организации. 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии 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) 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) 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии 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 Образовательная программа: 

Юриспруденция (общий 
профиль) 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии приведены в 
приложении •{ 

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 

заочная1" на места 
по 
договорам 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору 
поступающего: 

1. Теория государства 
и права. 
2. История на базе СПО. 

Не предусмотрено 



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 
профиль) 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса в 
филиалах Академии приведены в 
приложении ?• 

об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

а) История; 
б) Информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ); 
в) Иностранный язык. 
3. Русский язык. 

3. Русский язык. 

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

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

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



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 № QQ-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 
профессионального образования по 

укрупненным группам 
профессий и специальностей 

Коды 
направлений 
подготовки 

Наименование 
направлений 
подготовки 

Коды 
укрупненных 

групп 

Наименование 
укрупненных групп 

38.03.01 Экономика 07.00.00 Архитектура 38.03.01 Экономика 

08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

38.03.01 Экономика 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

38.03.01 Экономика 

10.00.00 Информационная 
безопасность 

38.03.01 Экономика 

11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 

38.03.01 Экономика 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

38.03.01 Экономика 

15.00.00 Машиностроение 

38.03.01 Экономика 

18.00.00 Химические 
технологии 

38.03.01 Экономика 

19.00.00 Промышленная 



ЭКОЛОГИЯ И 

биотехнология 

20.00.00 
Техносферная 
безопасность и 
природообустройство 
Прикладная геология, 

21.00.00 горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

22.00.00 Технологии 
материалов 

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 
Техника и технологии 

26.00.00 кораблестроения и 
водного транспорта 
Управление 

27.00.00 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 
Средства 

42.00.00 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 
Обеспечение 

57.00.00 государственной 
безопасности 

07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

38.03.02 Менеджмент 
09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

10.00.00 Информационная 
безопасность 
Электроника, 

11.00.00 радиотехника и 
системы связи 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 

18.00.00 Химические 
технологии 
Промышленная 

19.00.00 экология и 
биотехнология 

20.00.00 
Техносферная 
безопасность и 
природообустройство 
Прикладная геология, 

21.00.00 горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

22.00.00 Технологии 
материалов 

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 
Техника и технологии 

26.00.00 кораблестроения и 
водного транспорта 
Управление 

27.00.00 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 

07.00.00 Архитектура 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

40.03.01 Юриспруденция 10.00.00 
Информационная 
безопасность 

40.03.01 Юриспруденция 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

40.03.01 Юриспруденция 

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 

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 



Примечание: 
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, проводимые 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 профессиональном 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 утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 
перечень которых утвержден приказом Министерства образования 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 Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, 
указанным 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 только по результатам вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам, по которым проводится 
ЕГЭ. 


