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АБИТУРИЕНТУ ВО - 2019 
 
 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение в 2019 году  
по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата) в Армавирский социально-психологический институт  

 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной и заочной формам обучения 
 
 
 

№ Код Наименование 
направления подготовки 

Перечень 
вступительных 
испытаний по 

общеобразовательным 
предметам  

Форма 
проведения 

вступительных 
испытаний  

 
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1. 37.03.01 Психология Биология* 
Русский язык 
Математика 

письменное 
бланковое 

тестирование 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

2. 38.03.01 Экономика Математика* 
Русский язык 
Обществознание 

письменное 
бланковое 

тестирование 
3. 38.03.02 Менеджмент Математика* 

Русский язык 
Обществознание 

письменное 
бланковое 

тестирование 
43.03.01 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

4. 43.03.01 Сервис Математика* 
Русский язык 
Обществознание 

письменное 
бланковое 

тестирование 
5. 43.03.02 Туризм История* 

Русский язык 
Обществознание 

письменное 
бланковое 

тестирование 
*приоритетное вступительное испытание при ранжировании поступающих по результатам 
вступительных испытаний 
 
 
(раздел II Правил приёма граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры в образовательное частное учреждение высшего 
образования  «Армавирский социально-психологический институт» на 2019/20 учебный год) 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь ПК     М.С. Терентьева 
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АБИТУРИЕНТУ ВО - 2019 
Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение в 2019 году  

по образовательным программам высшего образования (программам 
магистратуры) в Армавирский социально-психологический институт  

 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной форме обучения 
 

№ Код Наименование 
направления 
подготовки 

Перечень 
вступительных 

испытаний  

Форма проведения 
вступительных 

испытаний  
 

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1 37.04.01 Психология Психология собеседование 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
2 38.04.01 Экономика Экономика собеседование 

3 38.04.02 Менеджмент Менеджмент собеседование 

 
 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
заочной форме обучения 

 
№ Код Наименование 

направления 
подготовки 

Перечень 
вступительных 

испытаний  

Форма проведения 
вступительных 

испытаний  
 

 
1. 37.04.01 Психология Психология собеседование 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
2. 38.04.01 Экономика Экономика собеседование 

3. 38.04.02 Менеджмент Менеджмент собеседование 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
4. 43.04.01 Сервис Сервисология собеседование 

5. 43.04.02 Туризм Технология туристской 
деятельности 

собеседование 

 
 

 
(раздел II Правил приёма граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры в образовательное частное учреждение высшего 
образования  «Армавирский социально-психологический институт» на 2019/20 учебный год) 
 
 
 
 
Ответственный секретарь ПК     М.С. Терентьева 
 


