
Приложение №  4 

к Правилам приёма  

в ОУП ВО «АТиСО» 

 на 2016/2017 уч. год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММ,  

ПРОВОДИМЫХ АКАДЕМИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

НА 2016/2017 учебный год  

       
г. Москва 

 
БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

подготовки 

Профили Форма  

и срок обучения 

Вступительные 

испытания (ЕГЭ) 

38.03.01 

 

 

 

«Экономика» 

 

 

 

«Мировая экономика»,  

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»,  

 «Налоги и 

налогообложение», 

«Страхование»,  

«Финансы и кредит», 

«Экономика труда»,   

«Экономика предприятия и 

организации» 

«Государственные и 

муниципальные финансы» 

Очная 

Заочная, 

Заочная 

ПВД,** 

 

Заочная 

программа с 

ускорением  

4 года 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

- Русский язык 

(письменно) 

- Математика *** 
(письменно) 

- Обществознание 

(устно) 

 

 

Обществознание 

(устно) (для лиц, 

имеющих высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего 

профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент организации», 

«Управление малым 

бизнесом» 

Очная 

Заочная, 

Заочная ПВД, 

Заочная 

программа с 

ускорением  

4 года 

5 лет 

 

38.03.03 «Управление 

персоналом» 

«Управление персоналом 

организации»,  

 «Рекрутмент» 

38.03.04 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

«Управление персоналом 

государственной и 

муниципальной службы» 

Очная 

Заочная, 

 заочная ПВД 

4 года 

5 лет 

43.03.01 «Сервис» «Информационный сервис» Заочная,  

Заочная 

программа с 

ускорением 

5 лет 

 

43.03.03 «Гостиничное дело» «Гостиничная деятельность», 
«Ресторанная деятельность» 

 

Очная,  

Заочная, 

Заочная 

программа с 

ускорением  

4 года  

5 лет 

 

 

- Русский язык 

(письменно) 

- Обществознание 
(устно) 

- История  (устно) 

 

 

Обществознание 

(устно) (для лиц, 

имеющих высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего 

профиля) 

40.03.01 

 

«Юриспруденция» 

 

 

 

 

Очная 

Заочная, 

Заочная ПВД, 

Заочная 

программа с 

ускорением  

4 года 

5 лет 

 

3,9 

года 

42.03.01 

 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

«Реклама и связи с 

общественностью в 

социальной сфере» 

Очная 

 

Заочная,* 

 

заочная ПВД 

4 года 

 

5 лет 

39.03.01 «Социология» Социология труда очная 4 года 



 

Перечень вступительных испытаний указан так же  для лиц, которые признаны гражданами 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно 

проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя гражданами Российской Федерации и обучались в 

соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 

 

 

* Студенты имеют возможность обучения по индивидуальному графику в ускоренные сроки в 

порядке, определяемом локальными актами Академии. 

** Для студентов заочной формы обучения предусмотрена возможность обучаться по 

программе выходного дня (ПВД). 

*** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного 

вступительного испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

 
МАГИСТРАТУРА 

Код Направление 

подготовки 

Профили Форма и 

 срок обучения 

Вступительны

е испытания 

38.04.01 «Экономика» 

 

 «Международный бизнес», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях»,   

«Банки и банковская деятельность», 

«Налогообложение и налоговый 

менеджмент организации», 

 «Управление внешней экономической 

деятельностью»,  «Страхование» 

 

Очная 

 

 

2 года 

 

 

Экзамен   по 

направлению 

подготовки 

(письменно) 

 

 

 

 

«Экономика труда» Экзамен   по 

направлению 

подготовки 

(устно) 

43.03.02 «Туризм» «Технологии и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг»,  

«Технология и организация 

экскурсионных услуг» 

 

Заочная* 

Заочная 

программа с 

ускорением  

5 лет 

 

 

- Русский язык 

(письменно) 

- История  (устно) 

- Обществознание 

(устно) 

 

Обществознание 

(устно) (для лиц, 

имеющих высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего 

профиля) 

39.03.02 «Социальная работа»  Заочная, 

заочная ПВД  

5 лет 



38.04.01 «Экономика» 

 

 «Международный бизнес», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях»,   

«Управление внешней экономической 

деятельностью» 

 

Заочная 

 

 

2 года 

 

 

Экзамен   по 

направлению 

подготовки 

(письменно) 

 

 

 

 

38.04.02 

 

 

 

«Менеджмент» 
 

«Корпоративное управление», 

«Гостиничный и туристический бизнес»,  

«Организация предпринимательской 

деятельности», 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

   

 

 

  

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен   по 

направлению 

подготовки 

(устно) 

 

38.04.03 «Управление 

персоналом» 

«Стратегическое управление персоналом 

организации» 

38094.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

«Управление государственной и 

муниципальной службой» 

39.04.01 «Социология» «Социология управления» 

42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 
«Современные социальные  реклама и 

связи с общественностью» 

40.04.01 

 

 

 

 

 

 

«Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

 

 

«Проблемы гражданского, 

коммерческого и международного 

частного права»,  

«Современные проблемы теории и 

практики трудового права в России», 

 «Теоретические и практические вопросы 

уголовного права, уголовно-

исполнительного права и криминологии»,  

«Международное публичное право, 

европейское право»,  

«Бюджетное, налоговое, банковское 

право» 

Очная 

 

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

Экзамен   по 

направлению 

подготовки 

(устно) 

 

 

 

 

 

 

«Современные проблемы теории и 

практики трудового права в России» 

Заочная 2,5 

года 

20.04.01 «Техносферная 

безопасность» 

«Интегрированная система управления 

безопасностью труда, промышленной и 

экологической безопасностью» 

Очная, 

Заочная 

2 года 

2,5 

года 

Экзамен   по 

направлению 

подготовки 

(письменно)   

 

Перечень вступительных испытаний указан так же  для лиц, которые признаны гражданами 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно 

проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя гражданами Российской Федерации и обучались в 

соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 

 
  



 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ФИЛИАЛЫ АКАДЕМИИ 

Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 
 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 
 

 

  

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

«Экономика» 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»,  

«Финансы и кредит» 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика** (письменно) 

- Обществознание (устно) 

 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент»  «Менеджмент организации» 

заочная 5 лет 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

 «Рекрутмент» 

38.03.04 

 

 

«Государственное  

 и муниципальное 

управление» 

«Управление персоналом 

государственной и 

муниципальной службы» 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

43.03.02 «Туризм» «Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг» 

заочная 5 лет 

 

- Русский язык (письменно) 

- История  (устно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

40.03.01 

 
«Юриспруденция» 

 

«Трудовое право», 

«Гражданское право» 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Обществознание  (устно) 

- История (устно) 
 

Обществознание (устно) 

 (для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 



Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» 

 
 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма  

и срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

«Экономика» 

 

 

 «Финансы и кредит» очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика** (письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно) 

 (для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Производственный 

менеджмент» 

очная 4 года 

 

«Финансовый 

менеджмент» 

заочная 5 лет 

42.03.03 «Журналистика»  очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Литература (письменно) 

- История (устно) 

 

Обществознание (устно) 

 (для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

51.03.03 

 

«Социально- 

культурная 

деятельность» 

 

«Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности» 

 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

09.03.03

  

«Прикладная 

информатика» 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика (письменно) 

- Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) (письменно)           
 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ) (письменно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

43.03.03 «Гостиничное 

дело» 

 «Ресторанная 

деятельность» 

 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Обществознание  (устно) 

- История (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

40.03.01 

 

«Юриспруденция» 

 

 

 

43.03.02 «Туризм» «Технологии и 

организация 

экскурсионных услуг» 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- История    (устно) 

- Обществознание  (устно) 
 

Обществознание (устно) 

 (для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

41.03.04 «Политология» «Международные 

отношения и мировая 

политика» 

очная 

 

4 года 

 

 

 

- Русский язык (письменно) 

- История    (устно) 

- Обществознание  (устно) 

 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 



* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

 
Бурятский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего  образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БАКАЛАВРИАТ 
Код Направление 

подготовки 

Профили Форма и сроки 

обучения 

Вступительные испытания 

(ЕГЭ) * 

40.03.01 Юриспруденция   заочная 5 лет Русский язык (письменно) 
Обществознание** (устно) 
История   (устно) 
 

Обществознание (устно)  
 (для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 
38.03.01 Экономика «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»; 
«Финансы и кредит»; 
«Экономика труда» 

заочная 5 лет 
 

 

 

 

- Русский язык (письменно) 
- Математика (письменно) 
- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно)  
(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.03 Управление 

персоналом 
«Рекрутмент» заочная 5 лет 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 
 

  



Волгоградский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

Екатеринбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

 

«Экономика» 

 

 

 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»,  

«Финансы и кредит» 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

 

- Русский язык (письменно) 

- Математика** (письменно) 

- Обществознание (устно) 

 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент организации» 

 

40.03.01 

 

«Юриспруденция» 

 

 

 

 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Обществознание (устно) 

- История   (устно) 
 

Обществознание* (устно) 

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

 

«Экономика» 

 

 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  

«Финансы и кредит» 

«Экономика труда»   

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика** (письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно) (для 

лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент организации»,  

«Государственное и 

муниципальное управление» 



Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

          

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ Образовательного учреждения профсоюзов 

 высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

          

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

«Экономика» 

 

 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

«Финансы и кредит» 

заочная 5 лет - Русский язык (письменно) 

- Математика** (письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно) 

 (для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент»  «Менеджмент организации» 

40.03.01 «Юриспруденция»  заочная 5 лет - Русский язык (письменно) 

- Обществознание (устно) 

- История   (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

«Экономика» 

 

 

«Финансы и кредит» очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика**(письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно) 

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

 «Экономика труда» 

 

 

 

заочная 5 лет 



* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 
 

Кубанский институт социоэкономики и права (филиал)  

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

подготовки 

Профили Форма и срок 

обучения 

Вступительные испытания 

(ЕГЭ) * 

38.03.01 «Экономика»  «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

«Финансы и кредит» 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика**(письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент организации» заочная 5 лет 

38.03.03 «Управление 

персоналом» 

 «Рекрутмент» 

38.03.04 «Государственное 

и муниципальное 

управление» 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

40.03.01 «Юриспруденция»  очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Обществознание (устно) 

- История   (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 
 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

  



Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

        

   ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 
 

 

  

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

«Экономика» 

 

 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

«Финансы и кредит» 

«Экономика труда» 

очная, 

заочная, 

заочная (по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

т.ч. ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

- Русский язык (письменно) 

- Математика**(письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент»  «Предпринимательство» 

38.03.03 «Управление 

персоналом»  

«Управление персоналом 

организации» 

43.03.01 «Сервис» «Информационный 

сервис» 

09.03.03 «Прикладная 

информатика»  
  

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

очная, 

заочная,  

заочная (по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

т.ч. ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

- Русский язык  (письменно) 

- Математика (письменно) 

- Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) (устно) 
 

   Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ)(письменно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

43.03.02 «Туризм»  
  

«Технология и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг» 

очная, 

заочная, 

 заочная (по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

т.ч. ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

- Русский язык (письменно) 

- История  (устно) 

- Обществознание (устно) 

 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

43.03.03 

 
«Гостиничное 

дело»  

 

«Гостиничная 

деятельность», 

«Ресторанная 

деятельность» 

очная, 

заочная, 

 заочная (по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

т.ч. ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

- Русский язык (письменно) 

- Обществознание  (устно) 

- История (устно) 

 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 



Нижегородский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

Оренбургский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

 

«Экономика» 

 

 

 

«Финансы и кредит» очная, 

заочная, 

 заочная (по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

т.ч. ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

- Русский язык (письменно) 

- Математика**(письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент 

организации» 

 

очная, 

заочная,  

заочная (по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

т.ч. ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма и 

срок 

обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

«Экономика» 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

 «Финансы и кредит», 

«Экономика труда»   

заочная 5лет - Русский язык (письменно) 

- Математика**(письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

38.03.03 «Управление 

персоналом» 

«Управление персоналом организации», 

«Управление социальным развитием  

организации» 



 

 

Институт экономики и права (филиал) в г. Севастополе 
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

  

БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 «Экономика»  «Финансы и кредит» очная, 

заочная,  

заочная (по 

индивидуальном

у учебному 

плану, в т.ч. 

ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

- Русский язык (письменно) 

- Математика**(письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно) 

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 
38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент 

организации» 

очная, 

заочная,  

заочная (по 

индивидуальном

у учебному 

плану, в т.ч. 

ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

40.03.01 

 

«Юриспруденция» 

 

 

«Гражданско-

правовой» 

 

очная, 

заочная,  

заочная (по 

индивидуальном

у учебному 

плану, в т.ч. 

ускоренное 

обучение) 

4 года 

5 лет 

3,9 года 

- Русский язык (письменно) 

-  Обществознание (устно) 

-  История (устно) 
 

Обществознание (устно) 

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 



Уральский социально-экономический институт (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего 

среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАКАЛАВРИАТ 

Код 
Направление 

подготовки 
Профили 

Форма и 

срок обучения 

Вступительные 

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 
«Экономика» 

 

«Экономика труда»,  

«Экономика предприятия и 

организации», «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика**(письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно) (для 

лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Менеджмент организации», 

«Финансовый менеджмент» 

38.03.03 

 

 

«Управление 

персоналом» 

 «Управление персоналом 

организаций» 

09.03.03 

 
«Прикладная 

информатика» 

 

«Прикладная информатика в 

экономике» 

 

- Русский язык (письменно) 

- Математика (письменно) 

- Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)    

(письменно) 
 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(письменно) 

 (для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 



Якутский экономико-правовой институт (филиал)  
Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

подготовки 

Профили Форма и срок 

обучения 

Вступительные испытания 

(ЕГЭ)* 

38.03.01 "Экономика" "Финансы и кредит" очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика** (письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание (устно) (для 

лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 "Менеджмент" "Менеджмент организаций" 

40.03.01 "Юриспруденция"   очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

-Обществознание  (устно) 

- История (устно) 
 

Обществознание (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 
 

Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАКАЛАВРИАТ 

Код Направление 

Подготовки 

Профили Форма и 

срок обучения 

Вступительные  

испытания (ЕГЭ)* 

38.03.01 

 

 

 

«Экономика» 

 

 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  

«Экономика труда»,   

«Финансы и кредит» 

  

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

- Математика** (письменно) 

- Обществознание (устно) 
 

Обществознание* (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 

38.03.02 «Менеджмент» «Государственное и 

муниципальное управление»,  

«Менеджмент организации» 

заочная 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

40.03.01 

 

«Юриспруденция» 

 

 

 

 

очная, 

заочная 

4 года 

5 лет 

- Русский язык (письменно) 

-Обществознание  (устно) 

- История (устно) 
 

Обществознание* (устно)  

(для лиц, имеющих высшее 

образование или среднее 



* в том числе для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день принятия 

на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами 

Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. 
 

** Жирным шрифтом и подчеркиванием в данной таблице выделена приоритетность данного вступительного 

испытания по отношению к другим вступительным испытаниям. 

 

 

профессиональное образование 

соответствующего профиля) 


