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Приложение2

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
(в редакции приказа от 31.03.2022 № ОО-75)

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

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 информационно-

коммуникационные технологии (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

География 50 37

Физика 51 36

Химия 51 36
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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 

информатик

а

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-

коммуникационны

е  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 

информатик

а

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-

коммуникационны

е  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 про-

грамм:

1. Финансы и кредит;

2.Бухгалтерскийучет 

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-

коммуникационны

е

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 про-

грамм:

1. Финансы и кредит;

2.Бухгалтерскийучет 

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-

коммуникационны

е  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 про-

грамм:

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-

коммуникационны

е

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 про-

грамм:

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-

коммуникационны

е

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-

коммуникационны

е  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-

коммуникационны

е

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-

коммуникационны

е 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-

коммуникационны

е технологии

(ИКТ);

в) Иностранный язык.

1.Обществознание  

на базе СПО.

2. Русский язык.

3. История на базе СПО.

1. Иностранный язык.


