
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

Код, 

шифр 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки, 

научной 

специальности 

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок 

действия 

государственной 

аккредитации 

(дата окончания 

действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации) 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствую щей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствую щей 

образовательной 

программой 

Информация 

об 

использовани

и при 

реализации 

образователь

ных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

40.03.01 

Юриспруденци

я  

Гражданское 

право и процесс 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года 01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г.i 

Философия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык и 

культура речи 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Юридическая 

психология 

Теория государства и 

Учебная практика 

(правоприменительна

я практика) 

Производственная 

практика  

(правоприменительна

я практика) 

 

 

не 

используется 



права 

История государства 

и права России 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Конституционное 

право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Международное 

право 

Международное 

частное право 

Криминалистика 

Криминология 

Право социального 

обеспечения 



Семейное право 

Физическая культура 

и спорт 

Банковское право 

Римское право 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

Актуальные 

проблемы теории 

государства и права 

Страховое право 

Муниципальное 

право 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Наследственное право 

Участие прокурора в 

гражданском 

процессе 

Социология права 

Бюджетное право 

История 

политических и 

правовых учений 

Правоохранительные 



органы 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Подвижные игры 

Акционерное право 

Таможенное право 

Жилищное право 

Транспортное право 

Нотариат 

Правовое 

регулирование 

адвокатской 

деятельности в 

гражданском 

судопроизводстве 

очно-

заочная 

4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

Философия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык и 

культура речи 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Юридическая 

Учебная практика 

(правоприменительна

я практика) 

Производственная 

практика  

(правоприменительна

я практика) 

 

 

не 

используется 



институт» 

31.08.2022 г. 

психология 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права России 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Конституционное 

право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Международное 

право 

Международное 

частное право 

Криминалистика 

Криминология 



Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Физическая культура 

и спорт 

Банковское право 

Римское право 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

Актуальные 

проблемы теории 

государства и права 

Страховое право 

Муниципальное 

право 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Наследственное право 

Участие прокурора в 

гражданском 

процессе 

Социология права 

Бюджетное право 

История 

политических и 



правовых учений 

Правоохранительные 

органы 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Подвижные игры 

Акционерное право 

Таможенное право 

Жилищное право 

Транспортное право 

Нотариат 

Правовое 

регулирование 

адвокатской 

деятельности в 

гражданском 

судопроизводстве 

заочная 4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

Философия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык и 

культура речи 

Информационные 

технологии в 

юридической 

Учебная практика 

(правоприменительна

я практика) 

Производственная 

практика  

(правоприменительна

я практика) 

 

 

не 

используется 



лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

деятельности 

Юридическая 

психология 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права России 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Конституционное 

право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Международное 

право 

Международное 

частное право 



Криминалистика 

Криминология 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Физическая культура 

и спорт 

Банковское право 

Римское право 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

Актуальные 

проблемы теории 

государства и права 

Страховое право 

Муниципальное 

право 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Наследственное право 

Участие прокурора в 

гражданском 

процессе 

Социология права 

Бюджетное право 



История 

политических и 

правовых учений 

Правоохранительные 

органы 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Подвижные игры 

Акционерное право 

Таможенное право 

Жилищное право 

Транспортное право 

Нотариат 

Правовое 

регулирование 

адвокатской 

деятельности в 

гражданском 

судопроизводстве 

40.03.01 

Юриспруденци

я  

Уголовное  право 

и процесс 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года 01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

Философия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык и 

культура речи 

Информационные 

Учебная практика 

(правоприменительна

я практика) 

Производственная 

практика  

(правоприменительна

я практика) 

не 

используется 



образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Юридическая 

психология 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права России 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Конституционное 

право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Международное 

право 



Международное 

частное право 

Криминалистика 

Криминология 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Физическая культура 

и спорт 

Судебная экспертиза 

Римское право 

Основы 

квалификации 

преступлений 

Криминалистические 

средства доказывания 

Уголовно-

исполнительное право 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Назначение и 

исполнение 

уголовного наказания 

Тактика и методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Уголовно-правовая 

статистика 

Прокурорский надзор 



Судебная медицина 

Доказывание и 

доказательства в 

уголовном 

судопроизводстве 

История 

политических и 

правовых учений 

Правоохранительные 

органы 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

Преступления против 

военной службы 

Преступления в сфере 

экономики 

Преступления против 

государственной 

власти 

Адвокатура 

Правовое 

регулирование 

адвокатской 

деятельности в 

уголовном 



судопроизводстве 

очно-

заочная 

4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

Философия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык и 

культура речи 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Юридическая 

психология 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права России 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Конституционное 

право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Учебная практика 

(правоприменительна

я практика) 

Производственная 

практика  

(правоприменительна

я практика) 

не 

используется 



Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Международное 

право 

Международное 

частное право 

Криминалистика 

Криминология 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Физическая культура 

и спорт 

Судебная экспертиза 

Римское право 

Основы 

квалификации 

преступлений 

Криминалистические 

средства доказывания 

Уголовно-

исполнительное право 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 



Назначение и 

исполнение 

уголовного наказания 

Тактика и методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Уголовно-правовая 

статистика 

Прокурорский надзор 

Судебная медицина 

Доказывание и 

доказательства в 

уголовном 

судопроизводстве 

История 

политических и 

правовых учений 

Правоохранительные 

органы 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

Преступления против 

военной службы 

Преступления в сфере 



экономики 

Преступления против 

государственной 

власти 

Адвокатура 

Правовое 

регулирование 

адвокатской 

деятельности в 

уголовном 

судопроизводстве 

заочная 4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

 Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

Философия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык и 

культура речи 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Юридическая 

психология 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права России 

История государства 

и права зарубежных 

Учебная практика 

(правоприменительна

я практика) 

Производственная 

практика  

(правоприменительна

я практика) 

не 

используется 



стран 

Конституционное 

право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный 

процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Международное 

право 

Международное 

частное право 

Криминалистика 

Криминология 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Физическая культура 

и спорт 

Судебная экспертиза 

Римское право 



Основы 

квалификации 

преступлений 

Криминалистические 

средства доказывания 

Уголовно-

исполнительное право 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Назначение и 

исполнение 

уголовного наказания 

Тактика и методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Уголовно-правовая 

статистика 

Прокурорский надзор 

Судебная медицина 

Доказывание и 

доказательства в 

уголовном 

судопроизводстве 

История 

политических и 

правовых учений 

Правоохранительные 

органы 

Элективные курсы по 



физической культуре 

и спорту 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

Преступления против 

военной службы 

Преступления в сфере 

экономики 

Преступления против 

государственной 

власти 

Адвокатура 

Правовое 

регулирование 

адвокатской 

деятельности в 

уголовном 

судопроизводстве 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года 01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Правоведение 

Культурология 

Профессиональная 

этика 

Экономика 

Учебная практика  

(тип практики - 

ознакомительная) 

Учебная практика  

(тип практики -  

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

не 

используется 



«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

Психология 

Педагогика 

Информационные 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

учреждении 

Введение в 

профессию 

ИКТ в образовании 

детей дошкольного 

возраста 

Возрастная 

психология 

Психодиагностика 

Коррекционная 

педагогика с 

основами 

специальной 

психологии 

Личностно-

ориентированный 

подход в дошкольном 

образовании 

Развивающая среда 

ДОУ 

Подготовка детей к 

школе 

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (тип 

практики - вожатская 

практика) 



Речевая подготовка в 

предшкольном 

образовании 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Современные теории 

и технологии 

дошкольного 

образования 

Организация 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Моделирование 

дошкольных 

образовательных 

программ 

Теория и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

Методическая и 

организационно-

педагогическая 

работа в ДОУ 

Методика обучения и 

воспитания в области 



дошкольного 

образования 

Методика обучения 

изобразительной 

деятельности в ДОУ 

Художественно-

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании 

Технология 

изобразительной 

деятельности ДОУ 

Технологии 

музыкального 

воспитания в ДОУ 

Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Физическая культура 

и спорт 

заочная 4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Правоведение 

Культурология 

Учебная практика  

(тип практики - 

ознакомительная) 

Учебная практика  

(тип практики -  

научно-

исследовательская 

не 

используется 



учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

Профессиональная 

этика 

Экономика 

Психология 

Педагогика 

Информационные 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

учреждении 

Введение в 

профессию 

ИКТ в образовании 

детей дошкольного 

возраста 

Возрастная 

психология 

Психодиагностика 

Коррекционная 

педагогика с 

основами 

специальной 

психологии 

Личностно-

ориентированный 

подход в дошкольном 

образовании 

Развивающая среда 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (тип 

практики - вожатская 

практика) 



ДОУ 

Подготовка детей к 

школе 

Речевая подготовка в 

предшкольном 

образовании 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Современные теории 

и технологии 

дошкольного 

образования 

Организация 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Моделирование 

дошкольных 

образовательных 

программ 

Теория и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

Методическая и 

организационно-

педагогическая 



работа в ДОУ 

Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования 

Методика обучения 

изобразительной 

деятельности в ДОУ 

Художественно-

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании 

Технология 

изобразительной 

деятельности ДОУ 

Технологии 

музыкального 

воспитания в ДОУ 

Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Физическая культура 

и спорт 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года 01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Русский язык и 

Учебная практика  

(тип практики - 

ознакомительная) 

Учебная практика  

не 

используется 



Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

культура речи 

Правоведение 

Культурология 

Профессиональная 

этика 

Экономика 

Психология 

Педагогика 

Информационные 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

учреждении 

Введение в 

профессию 

ИКТ в образовании 

детей дошкольного 

возраста 

Возрастная 

психология 

Психодиагностика 

Коррекционная 

педагогика с 

основами 

специальной 

психологии 

Личностно-

ориентированный 

(тип практики -  

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (тип 

практики - вожатская 

практика) 



подход в дошкольном 

образовании 

Развивающая среда 

ДОУ 

Подготовка детей к 

школе 

Речевая подготовка в 

предшкольном 

образовании 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Современные теории 

и технологии 

дошкольного 

образования 

Организация 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Моделирование 

дошкольных 

образовательных 

программ 

Теория и методика 

математического 

развития 

дошкольников 



Методическая и 

организационно-

педагогическая 

работа в ДОУ 

Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования 

Методика обучения 

изобразительной 

деятельности в ДОУ 

Художественно-

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании 

Технология 

изобразительной 

деятельности ДОУ 

Технологии 

музыкального 

воспитания в ДОУ 

Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Физическая культура 

и спорт 

Основы вожатской 



деятельности 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Развитие 

способностей и 

одаренности в 

дошкольном возрасте 

Психолого-

педагогические 

основы 

коррекционного 

обучения в ДОУ 

Основы 

музыкального 

развития 

дошкольников 

Коррекционно-

развивающие 

технологии в 

обучении детей с 

нарушениями речи 

Семейная педагогика 

и домашнее 

воспитание детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

Организация работы с 

родителями в 

дошкольных 

образовательных 



учреждениях 

заочная 4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Правоведение 

Культурология 

Профессиональная 

этика 

Экономика 

Психология 

Педагогика 

Информационные 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

учреждении 

Введение в 

профессию 

ИКТ в образовании 

детей дошкольного 

возраста 

Возрастная 

психология 

Психодиагностика 

Коррекционная 

педагогика с 

Учебная практика  

(тип практики - 

ознакомительная) 

Учебная практика  

(тип практики -  

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (тип 

практики - вожатская 

не 

используется 



основами 

специальной 

психологии 

Личностно-

ориентированный 

подход в дошкольном 

образовании 

Развивающая среда 

ДОУ 

Подготовка детей к 

школе 

Речевая подготовка в 

предшкольном 

образовании 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Современные теории 

и технологии 

дошкольного 

образования 

Организация 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Моделирование 

дошкольных 

образовательных 

практика) 



программ 

Теория и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

Методическая и 

организационно-

педагогическая 

работа в ДОУ 

Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования 

Методика обучения 

изобразительной 

деятельности в ДОУ 

Художественно-

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании 

Технология 

изобразительной 

деятельности ДОУ 

Технологии 

музыкального 

воспитания в ДОУ 

Теория и технологии 



развития речи детей 

дошкольного возраста 

Физическая культура 

и спорт 

Основы вожатской 

деятельности 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Развитие 

способностей и 

одаренности в 

дошкольном возрасте 

Психолого-

педагогические 

основы 

коррекционного 

обучения в ДОУ 

Основы 

музыкального 

развития 

дошкольников 

Коррекционно-

развивающие 

технологии в 

обучении детей с 

нарушениями речи 

Семейная педагогика 

и домашнее 

воспитание детей 

раннего и 



дошкольного возраста 

Организация работы с 

родителями в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года 01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Правоведение 

Культурология 

Профессиональная 

этика 

Экономика 

Психология 

Педагогика 

Информационные 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании 

Анатомия 

Методика обучения и 

воспитания 

физической культуре 

История физической 

культуры и спорта 

Учебная практика  

(тип практики - 

ознакомительная) 

Учебная практика  

(тип практики -  

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

не 

используется 



Теория физической 

культуры и спорта 

Психология 

физического 

воспитания и спорта 

Физиология 

физического 

воспитания и спорта 

Биомеханика 

Спортивная медицина 

Гигиена физического 

воспитания и спорта 

Биохимия 

Спортивная 

метрология 

Основы научно-

методической 

деятельности в 

физической культуре 

и спорте 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой их 

преподавания 

Современные 

технологии 

профессиональной 

деятельности учителя 

физкультуры 

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (тип 

практики - вожатская 

практика) 



Педагогическое 

физкультурно-

спортивное 

совершенствование 

Инновационные 

технологии в 

физической культуре 

и спорте 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Менеджмент в 

физической культуре 

и спорте 

Лечебная 

физкультура и массаж 

История олимпийских 

игр: традиции и 

современность 

Основы работы 

классного 

руководителя 

Физическая культура 

и спорт 

Спортивное питание 

и фармакология 

Основы вожатской 

деятельности 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 



Дыхательные 

гимнастики 

Спортивные 

сооружения и 

экипировка 

Спортивная 

травматология 

Теория и технология 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Борьба самбо 

Восточные 

единоборства 

Фитбол 

Силовые виды спорта 

Корригирующая 

гимнастика 

Кинезиология 

Функциональная 

диагностика в спорте 

Профессионально-

прикладная 

физическая культура 

Паралимпийский 

спорт 

Основы адаптивной 

физической культуры 

Фитнес-технологии 

Стретчинг 

заочная 4 года 10 01 августа 2024 г. Русский, Иностранный язык Учебная практика  не 



месяцев Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

История 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Правоведение 

Культурология 

Профессиональная 

этика 

Экономика 

Психология 

Педагогика 

Информационные 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании 

Анатомия 

Методика обучения и 

воспитания 

физической культуре 

История физической 

культуры и спорта 

Теория физической 

культуры и спорта 

Психология 

физического 

воспитания и спорта 

Физиология 

физического 

(тип практики - 

ознакомительная) 

Учебная практика  

(тип практики -  

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (тип 

практики - вожатская 

практика) 

используется 



воспитания и спорта 

Биомеханика 

Спортивная медицина 

Гигиена физического 

воспитания и спорта 

Биохимия 

Спортивная 

метрология 

Основы научно-

методической 

деятельности в 

физической культуре 

и спорте 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой их 

преподавания 

Современные 

технологии 

профессиональной 

деятельности учителя 

физкультуры 

Педагогическое 

физкультурно-

спортивное 

совершенствование 

Инновационные 

технологии в 

физической культуре 



и спорте 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Менеджмент в 

физической культуре 

и спорте 

Лечебная 

физкультура и массаж 

История олимпийских 

игр: традиции и 

современность 

Основы работы 

классного 

руководителя 

Физическая культура 

и спорт 

Спортивное питание 

и фармакология 

Основы вожатской 

деятельности 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Дыхательные 

гимнастики 

Спортивные 

сооружения и 

экипировка 

Спортивная 

травматология 



Теория и технология 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Борьба самбо 

Восточные 

единоборства 

Фитбол 

Силовые виды спорта 

Корригирующая 

гимнастика 

Кинезиология 

Функциональная 

диагностика в спорте 

Профессионально-

прикладная 

физическая культура 

Паралимпийский 

спорт 

Основы адаптивной 

физической культуры 

Фитнес-технологии 

Стретчинг 

45.03.01 Филология Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года 01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Правоведение 

Экономика 

Возрастная 

психология 

Педагогика 

Учебная практика: 

педагогическая 

практика (получение 

первичных навыков 

педагогической 

деятельности) 

научно-

исследовательская 

не 

используется 



высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

Дидактика 

Классические / 

древние языки 

Русский язык 

(теоретический курс) 

Введение в 

языкознание 

Языкознание 

Введение в 

литературоведение 

Литературоведение 

История 

литературной 

критики 

История русского 

языка 

История русской 

литературы 

История мировой 

литературы 

Практикум по 

русскому языку 

Педагогическая 

риторика 

Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика 

педагогическая 

практика 

научно-

исследовательская 

работа 



Анализ текста в 

школе 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Мировая 

художественная 

культура 

Русская литература и 

культура 

Инновационные 

методы обучения 

литературе 

Инновационные 

методы обучения 

русскому языку 

Русская детская 

литература 

Зарубежная детская 

литература 

Нетрадиционные 

методики подготовки 

учителей русского 

языка и литературы 

Формирование 

личности учителя 

русского языка и 



литературы в 

процессе 

профессиональной 

подготовки 

Информационные 

технологии в 

обучении русскому 

языку и литературе 

Информационные 

тестирующие 

системы в обучении 

русскому языку и 

литературе 

заочная 4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Правоведение 

Экономика 

Возрастная 

психология 

Педагогика 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

Дидактика 

Классические / 

древние языки 

Русский язык 

(теоретический курс) 

Введение в 

языкознание 

Учебная практика: 

педагогическая 

практика (получение 

первичных навыков 

педагогической 

деятельности) 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика 

не 

используется 



Языкознание 

Введение в 

литературоведение 

Литературоведение 

История 

литературной 

критики 

История русского 

языка 

История русской 

литературы 

История мировой 

литературы 

Практикум по 

русскому языку 

Педагогическая 

риторика 

Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Анализ текста в 

школе 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Мировая 

Производственная 

практика: 

научно-

исследовательская 

работа 



художественная 

культура 

Русская литература и 

культура 

Инновационные 

методы обучения 

литературе 

Инновационные 

методы обучения 

русскому языку 

Русская детская 

литература 

Зарубежная детская 

литература 

Нетрадиционные 

методики подготовки 

учителей русского 

языка и литературы 

Формирование 

личности учителя 

русского языка и 

литературы в 

процессе 

профессиональной 

подготовки 

Информационные 

технологии в 

обучении русскому 

языку и литературе 

Информационные 

тестирующие 



системы в обучении 

русскому языку и 

литературе 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года 01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Педагогика 

Психология 

Правоведение 

Экономика 

Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Педагогическая 

антропология 

Практический курс 

иностранного языка 

(первый иностранный 

язык) 

Практический курс 

иностранного языка 

(второй иностранный 

язык) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

История литературы 

стран первого 

иностранного языка 

Учебная практика: 

педагогическая 

практика 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика 

Производственная 

практика: 

научно-

исследовательская 

работа 

не 

используется 



Основы теории 

первого иностранного 

языка: теоретическая 

фонетика 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: лексикология 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: теоретическая 

грамматика 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: история языка 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: стилистика 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Основы языкознания 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык) 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (второй 

иностранный язык) 

Методика 

преподавания 



иностранных языков 

Основы теории 

второго иностранного 

языка 

Теория и методика 

обучения 

иностранным языкам 

Методика 

преподавания второго 

иностранного языка 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Лингвострановедение 

Лингвоконцептология 

Практическая 

фонетика первого 

иностранного языка 

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка 

Современная 

зарубежная 

литература 

Лингвокультурология 

Активные методы 

обучения 

иностранным языкам 

Инновационные 



методы обучения 

иностранному языку 

Общая методика 

обучения 

иностранным языкам 

Частная методика 

обучения 

иностранным языкам 

Педагогическая 

деятельность в 

поликультурной и 

полиэтнической среде 

Стилистика текста 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Практикум по 

автоматизации 

рабочего места 

лингвиста 

заочная 4 года 10 

месяцев 

01 августа 2024 г. Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Педагогика 

Психология 

Правоведение 

Экономика 

Современные 

информационные и 

Учебная практика: 

педагогическая 

практика 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

не 

используется 



лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

коммуникационные 

технологии 

Педагогическая 

антропология 

Практический курс 

иностранного языка 

(первый иностранный 

язык) 

Практический курс 

иностранного языка 

(второй иностранный 

язык) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

История литературы 

стран первого 

иностранного языка 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: теоретическая 

фонетика 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: лексикология 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: теоретическая 

грамматика 

Основы теории 

первого иностранного 

языка: история языка 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика 

Производственная 

практика: 

научно-

исследовательская 

работа 



Основы теории 

первого иностранного 

языка: стилистика 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Основы языкознания 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык) 

Практикум по 

культуре речевого 

общения (второй 

иностранный язык) 

Методика 

преподавания 

иностранных языков 

Основы теории 

второго иностранного 

языка 

Теория и методика 

обучения 

иностранным языкам 

Методика 

преподавания второго 

иностранного языка 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 



и спорту 

Лингвострановедение 

Лингвоконцептология 

Практическая 

фонетика первого 

иностранного языка 

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка 

Современная 

зарубежная 

литература 

Лингвокультурология 

Активные методы 

обучения 

иностранным языкам 

Инновационные 

методы обучения 

иностранному языку 

Общая методика 

обучения 

иностранным языкам 

Частная методика 

обучения 

иностранным языкам 

Педагогическая 

деятельность в 

поликультурной и 

полиэтнической среде 

Стилистика текста 

Информационные 



технологии в 

лингвистике 

Практикум по 

автоматизации 

рабочего места 

лингвиста 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский 

учет и аудит 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года отсутствует Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Культура речи и 

деловое общение 

Высшая математика 

Финансовое право 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Методы оптимальных 

решений 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Статистика 

Финансы 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Менеджмент 

Маркетинг 

Налоги и 

налогообложение 

Основы экономики 

организаций 

Учебная практика 

(тип практики - 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика (тип 

практики - практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

не 

используется 



(предприятий) 

Эволюция 

экономической мысли 

Деньги, кредит, банки 

Корпоративные 

финансы 

Физическая культура 

и спорт 

Теория 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Аудит 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы 

Практикум по 

практика 



бухгалтерскому учету 

Профессиональные 

компьютерные 

программы 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Особенности учета в 

торговле 

Профессиональные 

экономические 

информационные 

системы и базы 

данных 

Бухгалтерское дело 

Налоговый учет и 

отчетность 

Инвестиционный 

анализ 

Инвестирование 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях 

Бухгалтерский учет в 

коммерческих 

организациях 

Анализ рисков 

Бизнес-планирование 

Анализ финансовой 

отчетности 



Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Оценка бизнеса 

Цены и 

ценообразование 

заочная 4 года 10 

месяцев 

отсутствует Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Культура речи и 

деловое общение 

Высшая математика 

Финансовое право 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Методы оптимальных 

решений 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Статистика 

Финансы 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Менеджмент 

Маркетинг 

Налоги и 

налогообложение 

Основы экономики 

организаций 

(предприятий) 

Учебная практика 

(тип практики - 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика (тип 

практики - практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика 

не 

используется 



Эволюция 

экономической мысли 

Деньги, кредит, банки 

Корпоративные 

финансы 

Физическая культура 

и спорт 

Теория 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Аудит 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы 

Практикум по 

бухгалтерскому учету 



Профессиональные 

компьютерные 

программы 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Особенности учета в 

торговле 

Профессиональные 

экономические 

информационные 

системы и базы 

данных 

Бухгалтерское дело 

Налоговый учет и 

отчетность 

Инвестиционный 

анализ 

Инвестирование 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях 

Бухгалтерский учет в 

коммерческих 

организациях 

Анализ рисков 

Бизнес-планирование 

Анализ финансовой 

отчетности 

Учет на предприятиях 



малого бизнеса 

Оценка бизнеса 

Цены и 

ценообразование 

38.03.02 Менеджмент Экономический 

менеджмент 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

очная 4 года отсутствует Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Правоведение 

Психология 

Социология 

Математика 

Статистика: теория 

статистики 

Статистика: 

социально-

экономическая 

статистика 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Русский язык и 

культура речи 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория менеджмента: 

история 

управленческой 

мысли 

Учебная практика 

(тип практики - 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная 

практика (тип 

практики - практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Преддипломная 

практика 

не 

используется 



Теория менеджмента: 

теория организации 

Теория менеджмента: 

организационное 

поведение 

Маркетинг 

Учет и анализ: 

финансовый учет 

Учет и анализ: 

управленческий учет 

Учет и анализ: 

финансовый анализ 

Финансовый 

менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 

Инвестиционный 

анализ 

Управление 

персоналом 

Физическая культура 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Экономическая 

информатика 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Мировая экономика и 

МЭО 

Деньги, кредит, банки 

Макроэкономическое 



планирование и 

прогнозирование 

Экономика 

предприятий 

Производственный 

менеджмент 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Управление 

качеством 

Управление 

операциями 

Цены и 

ценообразование 

Инновационный 

менеджмент 

Налоги и 

налогообложение 

Организация труда 

Элективные курсы по 



физической культуре 

и спорту 

Контроллинг 

Диагностика 

финансового 

состояния 

Практикум 

"Управление 

бизнесом" 

Экономика 

недвижимости 

Биржи и биржевое 

дело 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовая среда 

предпринимательства 

и 

предпринимательские 

риски 

Управление 

изменениями 

Финансы организаций 

Финансовая политика 

Дисциплины по 

выбору 

Управление рисками 

Анализ рисков 

Экономика 

природопользования 



Оценка бизнеса 

Безопасность бизнеса 

Региональная 

экономика 

История менеджмента 

заочная 4 года 10 

месяцев 

отсутствует Русский, 

Положение 

о языке 

образования в 

Негосударственном 

частном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

31.08.2022 г 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Правоведение 

Психология 

Социология 

Математика 

Статистика: теория 

статистики 

Статистика: 

социально-

экономическая 

статистика 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Русский язык и 

культура речи 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория менеджмента: 

история 

управленческой 

Учебная практика 

(тип практики - 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная 

практика (тип 

практики - практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Преддипломная 

практика 

не 

используется 



мысли 

Теория менеджмента: 

теория организации 

Теория менеджмента: 

организационное 

поведение 

Маркетинг 

Учет и анализ: 

финансовый учет 

Учет и анализ: 

управленческий учет 

Учет и анализ: 

финансовый анализ 

Финансовый 

менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 

Инвестиционный 

анализ 

Управление 

персоналом 

Физическая культура 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Экономическая 

информатика 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Мировая экономика и 

МЭО 

Деньги, кредит, банки 



Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Экономика 

предприятий 

Производственный 

менеджмент 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Управление 

качеством 

Управление 

операциями 

Цены и 

ценообразование 

Инновационный 

менеджмент 

Налоги и 

налогообложение 

Организация труда 



Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Контроллинг 

Диагностика 

финансового 

состояния 

Практикум 

"Управление 

бизнесом" 

Экономика 

недвижимости 

Биржи и биржевое 

дело 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовая среда 

предпринимательства 

и 

предпринимательские 

риски 

Управление 

изменениями 

Финансы организаций 

Финансовая политика 

Дисциплины по 

выбору 

Управление рисками 

Анализ рисков 

Экономика 



природопользования 

Оценка бизнеса 

Безопасность бизнеса 

Региональная 

экономика 

История менеджмента 
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