
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (ПРОФИЛЯМ, 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ), ДЛЯ ПРИЕМА В МОУ ВО  

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Код Направление 
(период обучения) Профиль Форма 

обучения 

Перечень 
вступительных 

испытаний 
БАКАЛАВРИАТ 

38.03.01 Экономика 
(бакалавр, 4 года) 

1. Финансы и кредит; 
2. Бухгалтерский учет; 
3. Мировая экономика 

очная Тестирование, 
диктант 

38.03.02 Менеджмент 
(бакалавр, 4 года) 

Менеджмент 
организации 

очная Тестирование, 
диктант 

40.03.01 Юриспруденция 
(бакалавр, 4 года) 

1. Государственно-
правовой; 
2. Гражданско-правовой; 
3. Международно-
правовой; 
4. Уголовно-правовой; 
5. Уголовное 
судопроизводство и 
основы прокурорской 
деятельности; 
6. Предпринимательско-
правовой 

очная Тестирование, 
диктант 

45.03.01 Филология 
(бакалавр, 4 года/5 
лет) 

 очная/ 
заочная 

Тестирование, 
диктант 

45.03.02 Лингвистика 
(бакалавр, 4 года) 

Английский язык очная Тестирование, 
диктант 

45.03.02 Лингвистика 
(бакалавр, 4 года) 

Немецкий язык очная Тестирование, 
диктант 

45.03.02 Лингвистика 
(бакалавр, 4 года) 

Китайский язык очная Тестирование, 
диктант 

42.03.02 Журналистика 
(бакалавр, 4 года/ 5 
лет) 

1. История и теория 
системы СМИ 
2. Международная 
журналистика 

очная/ 
заочная 
очная/ 
заочная 

Тестирование, 
диктант 

41.03.05 Международные 
отношения 
(бакалавр, 4 года) 

Международные 
отношения и 
дипломатическая служба 

очная Тестирование, 
диктант 

46.03.01 История 
(бакалавр, 4 года/5 
лет) 

 очная/ 
заочная 

Тестирование, 
диктант 

51.03.01 Культурология 
(бакалавр, 4 года/5 
лет) 

Культуроведение и 
социокультурные 
проекты 

очная/ 
заочная 

Тестирование, 
диктант 

09.03.03 Прикладная 
информатика 
(бакалавр, 4 года) 

Прикладная информатика 
в экономике 
Инженерия 
программного 
обеспечения 

очная 
 
 
 
очная 

Тестирование, 
диктант  
 
Тестирование, 
диктант 



 
  

43.03.02 Туризм 
(бакалавр, 4 года/5 
лет) 

Менеджмент в туризме очная/ 
заочная 

Тестирование, 
диктант 

03.03.02 Физика 
(бакалавр, 4 года) 

 очная Тестирование, 
диктант 

01.03.01 Математика 
(бакалавр, 4 года) 

Общая математика очная Тестирование, 
диктант 

04.03.01 Химия 
(бакалавр, 4 года) 

Общая химия очная Тестирование, 
диктант 

06.03.01 Биология 
(бакалавр, 4 года) 

Общая биология очная Тестирование, 
диктант 

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(бакалавр, 5 лет/ 5 
лет 6 месяцев) 

Русский язык и 
литература 
Начальное образование и 
педагогика 
Дошкольное образование 
и психология 

очная Тестирование, 
диктант 

очная/ 
заочная 

Тестирование, 
диктант 

очная/ 
заочная 

Тестирование, 
диктант 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
45.05.01 Перевод и 

переводоведение 
(специалист, 5 лет) 

Английский язык очная Тестирование, 
диктант 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
38.03.01 Экономика 

(бакалавр, 3 года) 
• Финансы и кредит  

• Бухгалтерский учет  
• Мировая экономика 

заочная Собеседование 

38.03.02 Менеджмент 
(бакалавр, 3 года) 

Менеджмент 
организации 

заочная Собеседование 

40.03.01 Юриспруденция  
(бакалавр, 3 года) 

Государственно- правовой; 
Гражданско-правовой; 

Международно-правовой; 
Уголовно-правовой; 

Уголовное судопроиз-
водство и основы про-

курорской деятельности; 
Предпринимательско-

правовой 

заочная Собеседование 

43.03.02 Туризм 
(бакалавр, 3 года) 

Менеджмент в туризме заочная Собеседование 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

Дошкольное образование 
и психология; 

Начальное образование и 
педагогика 

заочная Собеседование 



МАГИСТРАТУРА 
 
Код 

 
Направление 

(период 
обучения) 

Программа 
подготовки 

Форма 
обучени

я 

Перечень вступительных 
испытаний 

09.04.03 Прикладная 
информатика  
(2 года) 

Прикладная 
информатика (в 
экономике) 

очная Комплексный экзамен по 
направлению «Прикладная 
информатика» (в объеме 
программы бакалавриата). 
1. Информатика и 
прогаммирование;  
2. Базы данных;  
3. Операционные системы. 

38.04.02 Менеджмент  
(2 года/ 2 года 5 
месяцев) 

Международный 
менеджмент 

очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению «Менеджмент» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  
1. Менеджмент;  
2. Финансовый менеджмент;  
3. Экономическая теория. 

Маркетинг очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению «Менеджмент» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  
1. Маркетинг;  
2. Финансовый менеджмент;  
3. Экономическая теория. 

38.04.01 Экономика  
(2 года/ 2 года 5 
месяцев) 

Учет, анализ, аудит очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению «Экономика» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  
1. Бухгалтерский учет;  
2. Аудит;  
3. Анализ хозяйственной 
деятельности. 

Мировая 
экономика 

очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению «Экономика» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  
1. Экономическая теория;  
2. Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения;  
3. Институциональная 
экономика. 

38.04.08 Финансы и 
кредит (2 года/2 
года 5 месяцев) 

Финансовое и 
банковское дело 
 
Корпоративные 
финансы 

очная/ 
заочная 
очная 

Комплексный экзамен по 
направлению «Экономика» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  
1. Валютные регулирование;  
2. Деньги, кредит, банки;  
3. Финансы. 



 

40.04.01 Юриспруденция 
(2 года/2 года 5 
месяцев) 

Международное 
право 

очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению 
«Юриспруденция» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Международное право;  
2. Теория государства и 
права;  
3. Английский язык. 

Гражданское право очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению 
«Юриспруденция» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Гражданское право;  
2. Теория государства и 
права;  
3. Английский язык. 

Уголовное право очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению 
«Юриспруденция» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Уголовное право;  
2. Теория государства и 
права;  
3. Английский язык. 

Право и бизнес очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению 
«Юриспруденция» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Предпринимательское 
право;  
2. Теория государства и 
права;  
3. Английский язык. 

Юрист в сфере 
государственного 
управления 

очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению 
«Юриспруденция» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Конституционное право;  
2. Теория государства и 
права;  
3. Английский язык. 

46.04.01 История  
(2 года/2 года 5 
месяцев) 

Отечественная 
история 

очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению «История» (в 
объеме программы 
бакалавриата).  
1. История таджикского 
народа;  
2. История России;  
3. Источниковедение. 



 
51.04.01 Культурология 

(2 года/2 года 5 
месяцев) 

Прикладная 
культурология 

очная/ 
заочная 

Комплексный экзамен по 
направлению 
«Культурология» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Основы прикладной 
культурологии;  
2. История культуры;  
3. Народная художественная 
культура. 

41.04.01 Зарубежное 
регионоведение  
(2 года) 

Политика 
государств в 
Евразии в условиях 
формирования 
нового мирового 
порядка 

очная Комплексный экзамен по 
направлению 
«Международные 
отношения» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Региональные аспекты 
современных МО;  
2. Мировая политика;  
3. Экономические и 
политические процессы в 
СНГ 

42.04.02 Журналистика  
(2 года/2 года 5 
месяцев) 

История 
журналистики и 
современное 
телерадиовещание 
 
 
 
 
 
 
Современная 
международная 
журналистика 
 
 
 
 
 
 
 
Культура и медиа 

заочная Комплексный экзамен по 
направлению 
«Журналистика» (в объеме 
программы бакалавриата).  
1. Основы журналистской 
деятельности;  
2. Основы теории 
журналистики;  
3. История отечественной 
журналистики. 

очная Комплексный экзамен по 
направлению 
«Журналистика» (в объеме 
бакалавриата).  
1. Основы журналистской 
деятельности;  
2. Основы теории 
журналистики;  
3. Современная мировая 
журналистика. 

очная Комплексный экзамен по 
направлению 
«Журналистика» (в объеме 
бакалавриата).  
1. Журналистика;  
2. Немецкий язык;  
3. Аудитория СМИ. 

45.04.01 Филология  
(2 года/ 2 года 5 
месяцев) 

Русская литература 
и сравнительное 
литературоведение 
 

очная  Комплексный экзамен по 
направлению «Филология» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  



 
 
 
 
 
 
Русский язык и 
межкультурная 
коммуникация 

1. Введение в 
литературоведение;  
2. Русская литература XIX в.; 
3. Сопоставительная 
грамматика русского и 
таджикского языков. 

заочная Комплексный экзамен по 
направлению «Филология» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  
1. Современный русский 
язык;  
2. Стилистика русского 
языка и культура речи;  
3. Сопоставительная 
грамматика русского и 
таджикского языков. 

45.04.02 Лингвистика (2 
года/2 года 5 
месяцев) 

Теория перевода и 
межкультурная 
межъязыковая 
коммуникация 
 
 
 
 
Современная 
лингвистика и 
коммуникационны
й менеджмент 

заочная Комплексный экзамен по 
направлению «Лингвистика» 
(в объеме программы 
бакалавриата). 
1. Теория перевода;  
2. Введение в теорию МКК; 
Лингвистический аспект 
МКК. 

очная Комплексный экзамен по 
направлению «Лингвистика» 
(в объеме программы 
бакалавриата).  
1. Основы языкознания; 
2. История лингвистических 
учений;  
3. Сопоставительное и 
типологическое языкознание. 

 
 


