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Приложение В 
к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова на 2020/2021 учебный год 
 

Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата  

по очно-заочной и заочной формам обучения на базе высшего образования в 2020 году 

Факультет 

Код 

направле

ния, 

специаль

ности 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Направленность 

(профиль) 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершению 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 1 

(приоритет при 

ранжировании 

списков – 1) 

Вступительное 

испытание 2 

(приоритет при 

ранжировании 

списков – 2) 

Вступительное 

испытание 3 

(приоритет при 

ранжировании 

списков – 3) 

Исторический 43.03.02 Туризм Туризм  Бакалавр 
заочная 

форма 
История Обществознание  Русский язык  

Физический 11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

Сети связи и 

системы 

коммутации 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Физика Русский язык  

Экономический 38.03.01 Экономика 

Финансовый и 

управленческий 

учет, анализ и 

аудит 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Обществознание Русский язык  

Экономический 38.03.01 Экономика 

Национальные и 

международные 

финансы 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Обществознание Русский язык  

Экономический 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Обществознание Русский язык  
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Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата  

по заочной форме обучения на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля в 2020 году 

 

Факультет 

Код 

направле

ния, 

специаль

ности 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Направленность 

(профиль) 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершению 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительное  

испытание 1  

(приоритет при  

ранжировании  

списков – 1) 

Вступительное 

испытание 2 

(приоритет при 

ранжировании 

списков – 2) 

Вступительное 

испытание 3 

(приоритет при 

ранжировании 

списков – 3) 

Исторический 43.03.02 Туризм Туризм  Бакалавр 
заочная 

форма 
История Обществознание  Русский язык  

Физический 11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

Сети связи и 

системы 

коммутации 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Физика Русский язык  

Экономический 38.03.01 Экономика 

Финансовый и 

управленческий 

учет, анализ и 

аудит 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Обществознание Русский язык  

Экономический 38.03.01 Экономика 

Национальные и 

международные 

финансы 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Обществознание Русский язык  

Экономический 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

Бакалавр 
заочная 

форма 
Математика   Обществознание Русский язык  


