
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

__________________Ф.Н. Аванесова 

«28» сентября  2018 г. 

 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки, по 

которым Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» объявляет 

прием на обучение на базе среднего общего образования по очной, очно-заочной и 

заочной формам на места по договорам с оплатой стоимости обучения с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих 

В 2019 году НЧОУ ВО АЛСИ устанавливает следующий перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата на базе среднего 

общего образования по очной, очно-заочной и  заочной формам обучения с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих 

 

Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки, 

образовательной программы 

Перечень вступительных 

испытаний 

 

38.03.01 направление «Экономика», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

1. Русский язык 

2. Математика  

3. Обществознание 

38.03.02 направление «Менеджмент», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Экономический менеджмент» 

1. Русский язык 

2. Математика  

3. Обществознание 

40.03.01 направление «Юриспруденция», 

направленность (профиль) 

образовательной программы «Гражданское 

право и процесс»1 

1. Русский язык  

2. Обществознание  

3. История 

 

40.03.01 направление «Юриспруденция», 

направленность (профиль) 

образовательной программы «Уголовное 

право и процесс»2 

1. Русский язык  

2. Обществознание  

3. История 

 

44.03.01 направление «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное 

образование» 

1. Русский язык  

2.  Обществознание   

3. Математика  

                                                 
1 Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования 

 
2 Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования 

 



44.03.01 направление «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное 

образование» 

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Обществознание  

44.03.01 направление «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая 

культура» 

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Обществознание  

44.03.01 направление «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) 

образовательной программы 

««Иностранный язык» 

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Обществознание  

45.03.01 направление «Филология», 

направленность (профиль) 

образовательной программы «Теория и 

методика преподавания русского языка и 

литературы» 

1. Русский язык   

2. Литература 

3. Обществознание 

45.03.02 направление «Лингвистика», 

направленность (профиль) 

образовательной программы «Теория и 

методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

1. Русский язык  

2. Иностранный язык    

3. История 

45.03.02 направление «Лингвистика», 

направленность (профиль) 

образовательной программы «Лингвистика 

в сфере деловых коммуникаций и 

информационных технологий» 

1. Русский язык  

2. Иностранный язык   

3. История 

 

 приоритетное вступительное испытание при ранжировании поступающих по 

результатам вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания организуются  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1204 "Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета"3 (далее   соответственно - общеобразовательные 

вступительные испытания, Приказ N 1204).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2014 г., регистрационный N 

34129. 



 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

__________________Ф.Н. Аванесова 

28 сентября 2018 г. 

 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки, по 

которым Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» объявляет 

прием на обучение на базе профессионального образования (среднего 

профессионального и высшего образования) по очной, очно-заочной и  заочной 

формам на места по договорам с оплатой стоимости обучения с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих 

 

В 2019  году НЧОУ ВО АЛСИ устанавливает следующий перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение лиц, имеющих профессиональное образование,  по 

программам бакалавриата с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих: 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки, 

образовательной программы 

Перечень вступительных 

испытаний 

 

38.03.01 направление «Экономика», направленность 

(профиль) образовательной программы 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

1. Русский язык 

2. Математика  

3. Обществознание 

38.03.02 направление «Менеджмент», направленность 

(профиль) образовательной программы 

«Экономический менеджмент» 

1. Русский язык 

2. Математика  

3. Обществознание 

40.03.01 направление «Юриспруденция», 

направленность (профиль) образовательной 

программы «Гражданское право и процесс»4 

1. Русский язык  

2. Обществознание  

3. История 

 

40.03.01 направление «Юриспруденция», 

направленность (профиль) образовательной 

программы «Уголовное право и процесс»5 

1. Русский язык  

2. Обществознание  

3. История 

 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование» 

1. Русский язык  

2.  Обществознание   

3. Математика  

44.03.01 направление «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной 

программы «Дошкольное образование» 

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Обществознание  

44.03.01 направление «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной 

программы «Физическая культура» 

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Обществознание  

                                                 
4 Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования 

 
5 Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования 

 



44.03.01 направление «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной 

программы ««Иностранный язык» 

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Обществознание  

45.03.01 направление «Филология», направленность 

(профиль) образовательной программы 

«Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы» 

4. Русский язык   

5. Литература 

6. Обществознание 

45.03.02 направление «Лингвистика», направленность 

(профиль) образовательной программы 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

1. Русский язык  

2. Иностранный язык    

3. История 

45.03.02 направление «Лингвистика», направленность 

(профиль) образовательной программы 

«Лингвистика в сфере деловых коммуникаций 

и информационных технологий» 

1. Русский язык  

2. Иностранный язык   

3. История 

 приоритетное вступительное испытание при ранжировании поступающих по 

результатам вступительных испытаний 

При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе 

профессионального образования, НЧОУ ВО АЛСИ: 

  а) устанавливает количество вступительных испытаний,  равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

  б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные и 

дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования; 

 в)  для каждого общеобразовательного вступительного  испытания устанавливает 

формой вступительного испытания – письменное бланковое тестирование. 

Поступающие на базе профессионального образования могут: 

 сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

НЧОУ ВО АЛСИ  самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 23 Правил, 

либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов 

всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

НЧОУ ВО АЛСИ  самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 Правил, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 реализовывать права в соответствии с пунктами 21, 21.1 и 22 Правил, если 

формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе 

профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие подпадают 

под действие указанных пунктов Порядка); 

 проходить вступительные испытания, установленные организацией высшего 

образования в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 23 Правил, если поступающие 

имеют среднее профессиональное образование и поступают на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия 

или специальность среднего профессионального образования, либо поступающие имеют 

высшее образование. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего 

образования. 




