
Приложение № 1 

к Правилам приѐма  

в Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных  

отношений» на обучение  

по образовательным программам  

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам  

магистратуры на 2016-2017  

учебный год 

Перечень вступительных испытаний  

по образовательным программам высшего образования,  

реализуемым Образовательным учреждением профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

1. Перечень вступительных испытаний при приѐме лиц,  

поступающих на обучение по программам бакалавриата  

на базе среднего общего образования 
№ Направления подготовки Вступительные испытания 

код наименование 1 испытание 2 испытание 3 испытание 

1.  09.03.03 Прикладная  

информатика 

математика русский язык информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

2.  38.03.01 Экономика математика русский язык обществознание 

3.  38.03.02 Менеджмент математика русский язык обществознание 

4.  38.03.03 Управление персоналом математика русский язык обществознание 

5.  43.03.01 Сервис математика русский язык обществознание 

6.  43.03.02 Туризм история русский язык обществознание 

7.  43.03.03 Гостиничное дело обществознание русский язык история 

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его 

номером: 1 – высокий приоритет, 2 – средний, 3 – низкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень вступительных испытаний при приѐме лиц,  

поступающих на обучение по программам бакалавриата  

на базе среднего профессионального образования  

или высшего образования 

 
№ Направления подготовки Вступительные испытания 

код наименование 1 испытание 2 испытание 3 испытание 

1.  09.03.03 Прикладная  

информатика 

математика 

(письменно) 

русский язык 

(устно) 

информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

(письменно) 

2.  38.03.01 Экономика математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(устно) 

3.  38.03.02 Менеджмент математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(устно) 

4.  38.03.03 Управление персоналом математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(устно) 

5.  43.03.01 Сервис математика 

(письменно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(устно) 

6.  43.03.02 Туризм история 

(устно) 

русский язык 

(письменно) 

обществознание 

(устно) 

7.  43.03.03 Гостиничное дело обществознание 

(устно) 

русский язык 

(письменно) 

история 

(устно) 

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его 

номером: 1 – высокий приоритет, 2 – средний, 3 – низкий. 

 

 

3. Перечень вступительных испытаний при приѐме лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата на базе среднего общего, среднего профессионального 

образования или высшего образования 

 
№ Направления подготовки Вступительные испытания 

код наименование 1 испытание 2 испытание 

1.  09.03.03 Прикладная  

информатика 

математика 

(письменно) 

русский язык 

(собеседование) 

2.  38.03.01 Экономика математика 

(письменно) 

русский язык 

(собеседование) 

3.  38.03.02 Менеджмент математика 

(письменно) 

русский язык 

(собеседование) 

4.  38.03.03 Управление персоналом математика 

(письменно) 

русский язык 

(собеседование) 

5.  43.03.01 Сервис математика 

(письменно) 

русский язык 

(собеседование) 

6.  43.03.02 Туризм история 

(устно) 

русский язык 

(собеседование) 

7.  43.03.03 Гостиничное дело обществознание 

(устно) 

русский язык 

(собеседование) 

Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его 

номером: 1 –приоритет 


