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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 

Наименование вступительного 
испытания с указанием 

приоритетности 

Форма проведения 
вступительного испытания 

Образовательная программа: на места по 1. Математика. 1) ЕГЭ 
Финансы и кредит. договорам 2. Предмет по выбору 2) Вступительные испытания*, 

об оказании поступающего: проводимые Академией 
очная платных а) Обществознание; самостоятельно, для отдельных 

образова- б) Информатика категорий поступающих 

38.03.01 Экономика 
очно- тельных и информационно-

заочная услуг коммуникационные технологии 
(ИКТ); 

заочная1 в) География; 
г) Иностранный язык; 
д) История. 
3. Русский язык. 



Код и наименование 
направления 

Условия проведения 
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные 
программы / несколько 

(совокупность) образовательных 
программ) 

Форма 
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного 
испытания с указанием 

приоритетности 

Форма проведения 
вступительного испытания 

- - • 

Совокупность образовательных на места по 1. Математика. 1) ЕГЭ 
программ: договорам 2. Предмет по выбору 2) Вступительные испытания*, 
1) Менеджмент организации; об оказании поступающего: проводимые Академией 
2) Государственное и муниципальное очная платных а) Обществознание; самостоятельно, для отдельных 
управление образова- б) Информатика категорий поступающих 

38.03.02 Менеджмент 
очно- тельных и информационно-

Менеджмент заочная услуг коммуникационные технологии 
(ИКТ); 

заочная2 в) География; 
г) Иностранный язык; 
д) История. 

• 3. Русский язык. 

40.03.01 Юриспруденция 

Образовательные программы 
Юриспруденция (общий профиль); 

очная 

очно-
заочная 

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

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его номером: 1 - высокий приоритет, 2 - средний, 3 - низкий. 

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

2 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 970). 

' 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 августа 2020 г. № 1011). 



*В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний.признаются результаты ЕГЭ, либо вступительные испытания 
проводятся Академией самостоятельно. 
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоятельно: 

• дети-инвалиды, инвалиды; 
• иностранные граждане; 
• лица, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации; 
• лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования. 

Выписка из приложения 8 
к Правилам приема 

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

по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата 

в 2022 году 

Порядок проведения вступительных испытаний 

1. Общеобразовательные вступительные испытания, устанавливаемые Академией, проводятся в письменной 

форме. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 100-балльной шкале. 

2. Вступительное испытание по математике для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг содержит 10 заданий по 10 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по математике составляет 1 час (60 минут) - для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступающий, сдающий вступительное испытание по 

математике, составляет 100 баллов. 



3. Вступительное испытание по русскому языку для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в форме теста и содержит 10 заданий по 10 баллов каждое. В заданиях с 1 по 9 

каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. В задании 10 - каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступающий, сдающий вступительное испытание по 

русскому языку, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку составляет 1 час (60 минут) для поступающих 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

4. Вступительное испытание по иностранному языку для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг проводится в форме теста и содержит 25 заданий по 4 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, сдающий вступительное испытание по 

иностранному языку, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по иностранному языку составляет 1 час (60 минут) для 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5. Вступительное испытание по обществознанию для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг содержит 25 тестовых вопросов, каждое из которых оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступающий, сдающий вступительное испытание по 

обществознанию, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по обществознанию составляет 1 час (60 минут) для поступающих 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

6. Вступительное испытание по истории для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг содержит 25 вопросов, каждый из которых оценивается в 4 балла за каждый правильный ответ. 



Максимальное количество баллов, которое может .получить гражданин, сдающий вступительное испытание по 

истории, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по истории составляет 1 час (60 минут) для поступающих на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

7. Вступительное испытание по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) для 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 10 вопросов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступающий, сдающий вступительное испытание по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) составляет 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

8. Вступительное испытание по географии для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг содержит 25 вопросов, каждый из которых оценивается в 4 балла за каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, сдающий вступительное испытание по 

географии, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по географии составляет 1 час (60 минут) для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 


