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12. Ярославский 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 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных про-

грамм: 

1. Бухгалтерский учет  

и налогообложение; 

2. Финансы и кредит; 

3. Экономика труда. 

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. 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных про-

грамм: 

1. Бухгалтерский учет  

и налогообложение; 

2. Финансы и кредит; 

3. Экономика труда. 

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. 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 

Менеджмент 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-

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. 
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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 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 

Юриспруденция. 

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. 

заочная
4
 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. 

Не предусмотрено 

___________________ 

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 Рос-
сийской Федерации от 12.08.2020 № 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 Рос-
сийской Федерации от 12.08.2020 № 970). 

3
 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 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1016). 

4
 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). 

5
 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 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от 12.08.2020 № 955). 

 


