
 
 

Перечень направлений подготовки и специальностей, вступительные испытания и формы их проведения при приеме 
на обучение по программам бакалавриата в 2023/2024 уч.г.1 

 

 

№ Направление 
подготовки 

(специальность) 

Направленность 
(профиль)/ 

специализация 

Квалификация Форма и 
срок 

обучения 

Вступительные 
испытания на базе 
среднего общего, 

среднего 
профессионального и 
высшего образования2 

Минимальное 
количество баллов, 
подтверждающее 

успешное 
прохождение 

вступительных 
испытаний 

независимо от 
условий 

поступлений 

Вступительные 
испытания на базе 

среднего 
профессионального 

образования 
(профильные 

вступительные 
испытания)3 

Минимальное 
количество баллов, 
подтверждающее 

успешное 
прохождение 

вступительных 
испытаний 

независимо от 
условий 

поступлений 

ФИЛИАЛ ДГУ В Г. ХАСАВЮРТЕ 

1 38.03.01 Экономика Финансы и кредит Бакалавр Очная - 4 
года, очно-
заочная, 
заочная - 5 
лет 

математика 
профильная (ЕГЭ) 

39 Основы математики 
(письменно) 

39 

Обществознание (ЕГЭ) 45 Экономика и 
управление 
(письменно) 

45 

русский язык (ЕГЭ) 40 русский язык 
(письменно) 

40 

2 40.03.01 
Юриспруденция 

1.Государственно-
правовой; 
2.Уголовно-правовой 

Бакалавр 

Очная - 4 
года, очно-
заочная - 5 
лет; 

обществознание (ЕГЭ) 
45 Правоведение 

(письменно) 
45 

История (ЕГЭ) 35 История государства и 
права 
России(письменно) 

35 

    
заочная - 5 
лет 

русский язык (ЕГЭ) 40 русский язык 
(письменно) 

40 

 

1 Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата и программе специалитета указаны в порядке приоритетности, 
установленной ДГУ. 

2 Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, проходят общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ДГУ 
самостоятельно, в письменной форме, за исключением поступающих на обучение с прохождением отдельных дополнительных вступительных испытаний творческой 
и (или) профессиональной направленности. 

3 Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования (СПО), в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 
программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, установленной в приложении №4 к 
Правилам приема. Вступительное испытание по русскому языку (письменно) проводится без учета указанного профиля. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования, могут: 
- сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые Университетом, вне зависимости от того, участвовали ли они в 

сдаче ЕГЭ; 
- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых Университетом, использовать результаты ЕГЭ по 

русскому языку; 
- поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для лиц, поступающих на базе среднего общего образования. 



 
 
 

Перечень направлений подготовки и специальностей, вступительные испытания и формы их проведения при приеме 
на по программам бакалавриата в 20232024 уч.г. иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
№ Направление подготовки 

(специальность) 
Направленность (профиль)/ 

специализация 
Квалификация Форма и срок 

обучения 
Вступительные испытания форма 

проведения — ЕГЭ или письменно (по 
выбору поступающего) 

Минимальное количество 
баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 
вступительных испытаний 

независимо от условий 
поступлений 

ФИЛИАЛ ДГУ В Г. ХАСАВЮРТЕ 

1 38.03.01 Экономика Финансы и кредит Бакалавр 
Очная - 4 года, 
очнозаочная, 

заочная - 5 лет 

математика профильная 39 

русский язык 40 

2 40.03.01 Юриспруденция 1.Государственно-правовой; 
2.Уголовно-правовой 

Бакалавр 
Очная - 4 года, 
очнозаочная - 5 
лет; заочная - 5 

лет 

обществознание 45 

русский язык 40 

 
  



 
 

Направленность (профиль) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам 
бакалавриата при приеме на обучение по которым установлены профильные вступительные испытания 

 
Код Направление подготовки 

/специальность 

Направленность (профиль) Укрупненные группы родственных 
профессий и специальностей СПО  

ФИЛИАЛ ДГУ В Г. ХАСАВЮРТЕ 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника 
10.00.00 Информационная безопасность 
23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 
38.00.00 Экономика и управление 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 
44.00.00 Образование и педагогические науки 
46.00.00 История и археология 

40.03.01 Юриспруденция 1.Государственно-правовой; 
2.Уголовно-правовой 

10.00.00 Информационная безопасность 
38.00.00 Экономика и управление 
39.00.00 Социология и социальная работа 
40.00.00 Юриспруденция 
44.00.00 Образование и педагогические науки 
46.00.00 История и археология 
57.00.00 Оборона и безопасность государства. 
Военные науки  



Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся
вступительные испытания, предметам, по которым проводится централизованное

тестирование Республики Беларусь

Общеобразовательные предметы, по
которым проводятся вступительные
испытания, проводимые ДГУ

Общеобразовательные предметы, по
которым проводится централизованное
тестирование

Русский язык Русский язык

Математика Математика

Биология Биология

Обществознание Обществознание

Физика Физика

Химия Химия

География География

Иностранный язык (английский) Иностранный язык (английский)

Иностранный язык (немецкий) Иностранный язык (немецкий)

Иностранный язык (французский) Иностранный язык (французский)

Иностранный язык (испанский) Иностранный язык (испанский)

Иностранный язык (китайский) Иностранный язык (китайский)

История Всемирная история


