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Вступительные испытания и проходной балл

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Нормативный срок обучения 

Кого мы готовим: специалистов способных решать широкий
спектр задач в сфере международных отношений,
внешнеэкономической деятельности и таможенного
регулирования.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: совершение таможенных
операций, применение таможенных процедур, взимание
таможенных платежей и проведение таможенного контроля и
иных видов государственного контроля, разработка и
внедрение таможенной логистики.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
специальность включает в себя элементы юриспруденции и
экономики. Студенты изучают экономические и правовые
аспекты таможенной деятельности, особенности
документооборота, стандартных процедур.
После выпуска студенты востребованы не только в
таможенных и правоохранительных органах, но и в частных
развивающихся компаниях, которые интересуются новыми
рынками сбыта продукции и ищут специалиста, который будет
оформлять документы для перевозок.

Кем сможет работать выпускник: таможенным
декларантом; инспектором таможенной службы; менеджером
по работе с таможней; специалистом внешнеэкономической
деятельности; специалистом по таможенному оформлению;
таможенным брокером; таможенным перевозчиком.

возможность ускорения на базе профессионального образования

1 2 3

Обществознание (42) Русский язык (36) Физическая культура (40)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

5 лет 5 лет 6 месяцев

Очная форма обучения Заочная форма обучения

4 года 4 года 6 месяцев

База практики: Федеральная таможенная служба Российской
Федерации - Краснодарская таможня; ООО «ГРИН КАРГО»;
ООО «ВЭД-транзит»; ООО «БЛЭК СИ ГРУПП»; ООО «МОХИЛЛ
РУС ИМПОРТ И ЭКСПОРТ»; ООО «Ново Ориент Эйдженси».

специализация: 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО»



Вступительные испытания и проходной балл

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Нормативный срок обучения 

Кого мы готовим: высококвалифицированных специалистов для
таможенных и правоохранительных органов, организаций,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: соблюдение разрешительного
порядка при перемещении граждан, их легковых и грузовых авто,
различной продукции через государственную границу,
предоставление в ответ на запросы граждан и других
государственных органов сведений, касающихся вопросов
пересечения контрольного пункта пропуска на границе, ведение
статистики внешнеэкономических торговых операций,
осуществление оформления и контроля, создавая условия для
бесперебойного товарооборота через границу.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
выпускник сможет работать в Таможенных органах Российской
Федерации, а также все области информационных технологий: от
прикладной математики в области программирования до
организаций, доводящих высокотехнологичные программные
продукты до конкретных потребителей; органы государственной
власти; силовые структуры; коммерческие предприятия,
обеспечивающие сохранность и конфиденциальность их
информационных ресурсов.

База практики: Федеральная таможенная служба Российской
Федерации - Краснодарская таможня; ООО «ГРИН КАРГО»;
ООО «ВЭД-транзит»; ООО «БЛЭК СИ ГРУПП»; ООО «МОХИЛЛ
РУС ИМПОРТ И ЭКСПОРТ»; ООО «Ново Ориент Эйдженси».

возможность ускорения на базе профессионального образования

1 2 3

Обществознание (42) Русский язык (36) Физическая культура (40)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

5 лет 5 лет 6 месяцев

Очная форма обучения Заочная форма обучения

4 года 4 года 6 месяцев

Кем сможет работать выпускник: специалистом подразделения по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; специалистом
информационно-технической службы; специалистом службы
таможенного контроля после выпуска товаров; государственным
таможенным инспектором отдела телекоммуникаций, связи и
системотехнического обеспечения средств вычислительной техники;
государственным таможенным инспектором организационно-
аналитического отдела; государственным таможенным инспектором
отдела таможенных платежей.

специализация: 
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ»



Вступительные испытания и проходной балл

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

38.05.01  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф. 

(27)

Русский язык 

(36)

Обществознание (42)

География (37)

История (32)

Информатика и ИКТ (40)

Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Кого мы готовим: специалистов способных разрабатывать и
применять различные технологии защиты всех видов собственности;
выявлять административные, хозяйственные, технические и правовые
угрозы для предприятия, предотвращать экономические потери;
защищать права физических и юридических лиц, а также
экономические интересы органов государственной власти и банков,
инвестиционных компаний, осуществляющих свою деятельность как
внутри страны, так и за рубежом.

Основными видами профессиональной деятельности будущего
специалиста являются: в ходе обучения студенты получают
углубленную подготовку в области экономики, юриспруденции,
информационной безопасности, что позволяет им свободно
ориентироваться в гражданском, финансовом, банковском, налоговом
праве, знать бухгалтерский учет, налогообложение, особенности
формирования и использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
профессия востребована в государственных структурах,
осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и
экономической сферах (правоохранительные органы, Федеральная
служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба,
Федеральное казначейство). Кроме того, такие специалисты
востребованы в службах внутреннего контроля банков и других
организаций, выполняющих операции с денежными средствами.

База практики: Министерство финансов Краснодарского Края;
Министерство экономики Краснодарского Края; Казначейство
Краснодарского Края; ООО Управляющая компания «Агрохолдинг
Кубани»; АО «50 лет октября»; ООО «Торговый дом «Каравай Кубани»;
ООО Сельскохозяйственное предприятие «КУБАНЬ»; ООО «РУСКОН-БРОКЕР»;
ООО «ФАНАГОРИЯ-ЮГ»; ПАО КБ «Центр-Инвест»; КБ «Кубань Кредит»

специализация: 
«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Очная форма обучения Заочная форма обучения

5 лет 5 лет 6 месяцев

Очная форма обучения Заочная форма обучения

4 года 4 года 6 месяцев

Кем сможет работать выпускник: налоговый инспектор; судебный эксперт
в системе МВД; аналитик; специалист отдела экономической безопасности;
специалист контрольной банковской службы; специалист экономической
конкурентной разведки; аудитор; риск-менеджер; специалист по налоговой
безопасности; консультант по экономической безопасности.



Кого мы готовим: высококвалифицированных специалистов
обладающих современными знаниями и практическими навыками
эконометрических методов исследования, информационных и
коммуникационных технологий, анализа и моделирования бизнес-
процессов с применением инновационных цифровых технологий и
искусственного интеллекта.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: профиль «Цифровая
экономика» дает возможность студентам получить навыки в
экономике; цифровых технологиях, управлении, электронной
коммерции и бизнесе.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
выпускники владеют навыками сбора и анализа исходных данных
с использованием информационных средств; выбирать
программные продукты в соответствии с поставленной задачей;
анализировать и интерпретировать информацию, используя
современные информационные системы и технологии;
заниматься разработкой сайтов и приложений для продвижения
товаров и услуг; создавать web-платформы; применять интернет-
программирование и мультимедиа технологии в деятельности
компании.

База практики: ООО «Аудиторская фирма «АТВ»; ООО «Центр
аудита, консалтинга и экспертиз»; Краснодарский центр научно-
технической информации – филиал федерального
государственного бюджетного учреждения «Российское
энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской
Федерации; ООО «ЦП Консультант»; ОАО «РОССИЯ».

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.03.01 ЭКОНОМИКА

1 2 3 Предметы по выбору

Профессиональное 
вступительное 
испытание по

экономике (40)

Русский язык (36)

Математика проф. (27)
Обществознание (42)

География (37)
История (32)

Информатика и ИКТ (40)
Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

4 года 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

направленность (профиль): 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Кем сможет работать выпускник: бизнес-аналитик; финансовый
аналитик; специалист отдела внутреннего аудита; внутренний
контролер; специалист отдела по международным стандартам учета
и отчетности; финансовый контролер; специалист отдела
управленческого учета и антикризисного управления.



Кого мы готовим: высококвалифицированных специалистов
для малого бизнеса, среднего предпринимательства,
экономических и финансовых служб организаций, органов
власти и управления. Обучение дает возможность
соприкоснуться с современными моделями развития бизнеса,
искусством результативного управления, дает представление,
как стать успешным руководителем, какие профессиональные и
личные компетенции при этом необходимы.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
выпускники данного профиля получают необходимую и
достаточную подготовку для поступления в магистратуру по
направлениям подготовки «Финансы и кредит»,
«Менеджмент», готовы к преподавательской деятельности в
высших, средних специальных учреждениях и системе
дополнительного образования; получают основы теоретических
знаний и практические навыки, которые позволят им
впоследствии участвовать в научных исследованиях и
разработках в области финансов и кредита. Знания,
получаемые в процессе обучения, соответствуют
международным стандартам.

Кем сможет работать выпускник: финансовым менеджером;
финансовым аналитиком; налоговым аналитиком; аудитором;
специалистом в области кредитования; профессиональным
участником фондового рынка; экономистом; бухгалтером;
специалистом в области вкладов, ценных бумаг, страхования и
иных операций.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.03.01 ЭКОНОМИКА

1 2 3 Предметы по выбору

Профессиональное 
вступительное 
испытание по 

экономике (40)

Русский язык (36)

Математика проф. (27)
Обществознание (42)

География (37)
История (32)

Информатика и ИКТ (40)
Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

направленность (профиль): 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»



Кого мы готовим: экономистов, обладающих знаниями в
сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита,
ориентированных на успешную профессиональную
деятельность. Программа «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и ориентирована на реализацию
профессиональных стандартов «Бухгалтер» и «Аудитор».

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: профиль Бухгалтерский
учет, анализ и аудит дает возможность студентам получить
обширные экономические знания по формированию отчетности
и анализу необходимой любому предприятию информации об
активах, обязательствах, капитале, движении денежных
потоков, доходах и расходах, финансовых результатах
деятельности предприятия с применением информационных
технологий.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
выпускники одинаково хорошо разбираются в следующих видах
деятельности: учетно-аналитической, контрольно-ревизионной,
аудиторской, организационно-управленческой и пользуются
стабильным спросом на рынке труда, имея хорошие
перспективы дальнейшего профессионального и карьерного
роста.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.03.01 ЭКОНОМИКА

1 2 3 Предметы по выбору

Профессиональное 
вступительное 
испытание по 

экономике (40)

Русский язык (36)

Математика проф. (27)
Обществознание (42)

География (37)
История (32)

Информатика и ИКТ (40)
Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

направленность (профиль): 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ 

И АУДИТ»

Кем сможет работать выпускник: финансовый менеджер;
финансовый аналитик; налоговый аналитик; аудитор; специалист в
области кредитования; профессиональный участник фондового
рынка; экономист; бухгалтер; специалист в области вкладов, ценных
бумаг, страхования и иных операций.



Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф. 

(27)

Русский язык 

(36)

Обществознание (42)

География (37)

История (32)

Информатика и ИКТ (40)

Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Кого мы готовим: специалистов обладающих компетенциями в
области анализа и прогнозирования социально-экономических
процессов и подготовки управленческих решений как на уровне
отдельной бизнес-структуры, так и на уровне региона (территории);
навыками организации информационно-аналитической деятельности и
ведения содержательного анализа экономических и социальных
направлений деятельности организации любой формы собственности.

Основными видами профессиональной деятельности будущего
специалиста являются: сбор, количественное измерение и
интерпретация бизнес-информации с использованием современных
информационных технологий для обоснования и принятия
управленческих решений; выявление перспективных тенденций в
развитии различных отраслей экономики, разработка стратегий
развития субъекта экономики, владение аналитическими
инструментами позволит просчитывать различные алгоритмы
развития событий и формировать варианты стратегий развития
организации, территории, региона.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
специальность включает в себя экономический, управленческий и
аналитический блок обучения будущей профессии. Программа
формирует разностороннего специалиста, знания и умения которого
применимы во всех сферах экономики. Изучение экономики позволит
выпускнику глубоко разбираться в экономических процессах, которые
существуют как на уровне организации, так и на уровне страны и
региона. Управленческий цикл позволит участвовать в подготовке
управленческих решений, связанных с развитием бизнес-структур,
участвовать в проектных командах на региональном уровне в органах
государственной и муниципальной власти.

направленность (профиль): 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

4 года 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

Кем сможет работать выпускник: аналитик инвестиционных и
управляющих компаний, специалист аналитических и рейтинговых агентств,
работники аналитических структур министерств и ведомств органов
государственной и муниципальной власти, менеджер инвестиционного
портфеля, руководитель инновационных проектов.



Кого мы готовим: профессионалов, обладающих
фундаментальными знаниями и навыками в области
менеджмента, необходимыми для работы в организационно-
управленческой, информационно-аналитической, научно-
исследовательской сферах деятельности в органах
государственного и муниципального управления, предприятиях,
организациях, в структурах, где выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: данный профиль формирует
базовые навыки и умения универсальных менеджеров, способных
работать в самых разнообразных организациях, обладающих
современными знаниями как в области эффективного управления
людьми, так и в сфере инвестиционных, финансовых и
информационных технологий, необходимых для работы в век
цифровой экономики.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
выпускники успешно работают на руководящих должностях в
государственных, негосударственных коммерческих учреждениях,
в различных объединениях, концернах, холдингах, корпорациях, в
системе Министерства по налогам и сборам; в таможенной
службе; подразделениях МВД по борьбе с экономическими
преступлениями; аудиторских, консалтинговых фирмах;
инвестиционных и коммерческих компаниях.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф.(27) Русский язык (36)

Обществознание (42)
География (37)

История (32)
Информатика и ИКТ (40)
Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

направленность (профиль): 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»

Кем сможет работать выпускник: менеджер подразделений;
менеджер проектов; создатель собственного бизнеса; менеджер по
продажам; операционный менеджер; менеджер онлайн-курсов;
менеджер по рекламе; менеджер по персоналу; специалист по
муниципальному и государственному управлению и т.д.



Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.03.05 БИЗНЕС-

ИНФОРМАТИКА

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф. (27) Русский язык (36)

Обществознание (42)

География (37)

История (32)

Информатика и ИКТ (40)

Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Кого мы готовим: высококвалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в
сфере организации и осуществления предпринимательской
деятельности с использованием Интернет и других информационных
технологий с целью обеспечения оптимального взаимодействия
деловых партнеров и создания интегрированной цепочки создания
добавленной стоимости в виртуальной среде. Востребованность
профиля обусловлена высоким спросом на специалистов в сфере
электронного бизнеса вследствие активизации бизнес-процессов,
осуществляемых в виртуальной среде как онлайновыми компаниями,
так и крупными оффлайновыми компаниями. Электронная торговля
является одним из приоритетных направлений Федеральной целевой
программы «Электронная Россия».

Основными видами профессиональной деятельности будущего
специалиста являются: бакалавр направления бизнес-
информатика – это специалист, получивший образование в области
экономики, цифровой экономики, менеджмента, права,
информационных и коммуникационных технологий. Он обладает
актуальными компетенциями двух направлений – информационных
технологий и экономического блока (финансы, маркетинг,
менеджмент и др.).

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
бакалавры бизнес-информатики могут работать в самых разных
сферах. Они понимают и могут описать бизнес-процессы в компании
и поставить задачи разработчикам ПО, при необходимости
разработать и внедрить информационные системы для оптимизации
бизнес-процессов предприятия, преимущественно связанные с
электронной коммерцией.

направленность (профиль): 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

4 года 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

Кем сможет работать выпускник: руководителем IT-проектов,
разработчиком интеллектуальных информационных систем, бизнес-
аналитиком, системным администратором, Web-дизайнером, разработчиком
цифровых платформ.



Кого мы готовим: инженеров индустрии питания, в
профессиональные задачи которых входит разработка рецептур,
технологий и нормативной документации на производство новых
продуктов здорового питания, организации производства и
обслуживания на предприятиях питания, контроль за эффективной
деятельностью предприятий индустрии питания, разработка и
реализация программ по продвижению продукции производства и
привлечению потребителей.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: высококвалифицированные
специалисты, владеющие современными экономическими,
техническими знаниями, активно востребованные работодателями
из самых различных отраслей.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
практически все бакалавры стремятся стать заведующими
производственного отдела общественного питания. Также
некоторые работают ведущими инженерами в технологических
цехах, перерабатывающих продовольственное сырье.
Амбициозные выпускники могут также работать руководителями
предприятия, предоставляющего услуги в области общественного
питания. Интересной научной работой можно заниматься, будучи
специалистом в области функционального, школьного и
диетического питания.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

19.03.04 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф. (27) Русский язык (36)
Химия (36)

Биология (36)
Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

направленность (профиль): 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИНДУСТРИИ 

ПИТАНИЯ»

Кем сможет работать выпускник: руководителем предприятий
питания, руководителем кулинарных цехов; специалистом по
организации производства и обслуживанию; заведующим
производством; шеф-поваром; шеф-кондитером; бренд-шефом;
су-шефом.

Очная форма 
обучения

Очно-заочная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения*

х 4 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев

Очная форма 
обучения

Очно-заочная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения*

х 3 года 6 месяцев 3 года 6 месяцев



Кого мы готовим: высокопрофессиональных специалистов в
области менеджмента, маркетинга и рыночной аналитики,
нацеленных на успешную карьеру маркетолога, digital-
маркетолога, таргетолога, бренд-менеджера, а также
специалиста по развитию бизнеса в российских и иностранных
компаниях. Большое внимание в программе уделяется
формированию у студентов прикладных навыков работы с
аналитическими инструментами.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: организация, управление и
проектирование процессов в области коммерческой
деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в
торговле; товароведения и экспертизы товаров, материально-
технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической
деятельности.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
профиль нацелен на подготовку специалистов для работы в
области маркетинга – руководителей отделов маркетинга
производственных предприятий, торговых компаний, директоров
маркетинговых агентств. Обучение по профилю связано с
получением практических навыков организации и проведения
маркетинговых исследований, разработки маркетинговых
планов, рекламных кампаний, стратегий развития
инновационных продуктов и услуг. Специалисты, владеющие
компетенциями в области маркетинга и рыночной аналитики,
востребованы во всех областях и отраслях экономики, способны
быстро и эффективно адаптироваться к любой рыночной
ситуации.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.03.06 Торговое дело

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф.(27) Русский язык (36)

Обществознание (42)
География (37)

История (32)
Информатика и ИКТ (40)
Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

направленность (профиль): 

«МАРКЕТИНГ И РЫНОЧНАЯ 

АНАЛИТИКА»

Кем сможет работать выпускник: маркетологом, маркетологом-
аналитиком, менеджером по группе товаров и товарным маркам,
менеджером отдела сбыта, а также специалистом по развитию
бизнеса в компаниях маркетинговых исследований, маркетингового
консалтинга, ведущих промышленных и торговых российских и
зарубежных компаниях, банках и инвестиционных компаниях.



Кого мы готовим: высококвалифицированных специалистов в
области гражданско-правовых отношений, обладающих
общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями в правоприменительном,
правоохранительном, экспертно-консультационном видах
профессиональной деятельности.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: областью профессиональной
деятельности выпускников является осуществление правового
сопровождения бизнеса, в сфере правового обеспечения
семейных, трудовых, жилищных, наследственных, земельных
правоотношений, а также оказания юридической помощи и
урегулирования споров в досудебном порядке, участия в
гражданском и арбитражном процессах, взаимодействия с
участниками исполнительного производства.
Задача сотрудника состоит в обеспечении юридической чистоты
деятельности компании. Специалист данного профиля
отслеживает изменения в законодательстве, составляет и
проверяет типовые и нетиповые формы договоров. Консультирует
различные подразделения фирмы.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
юрист в области гражданского права может работать в органах
правопорядка (полиции), в следственном комитете, прокуратуре,
государственных органах. Но чаще всего эти специалисты находят
себя в качестве корпоративных юристов.

Кем сможет работать выпускник: помощником юриста;
адвокатом; нотариусом; юрисконсультом; антикризисным
менеджером; арбитражным управляющим; государственным
служащим; инспектором по кадрам или труду; инспектором
уголовного розыска; киберследователем.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

1 2 3 Предметы по выбору

Обществознание (42) Русский язык (36)
История (32)

Информатика и ИКТ (40)
Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

направленность (профиль): 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ»

Очная форма 
обучения

Очно-заочная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения*

4 года 4 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев

Очная форма 
обучения

Очно-заочная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения*

3 года 3 года 6 месяцев 3 года 6 месяцев

* поступление на заочную форму обучения возможно, только при наличии диплома о
среднем профессиональном образовании по специальности, входящей в укрупненную
группу специальностей 40.00.00 или при наличии второго и последующего высшего
образования.



Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

43.03.01 Сервис

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф. (27) Русский язык (36)

Обществознание (42)

География (37)

История (32)

Информатика и ИКТ (40)

Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Кого мы готовим: специалистов способных к формированию
необходимых навыков по оптимизации транспортных логистических
цепей, оценке эффективности вариантов транспортировки продукции
предприятия, выбору вида транспорта для доставки грузов. Этот
курс ориентирован на тех, кто хочет объединить эффективное
применение логистических принципов, широкое использование
информационных технологий.

Основными видами профессиональной деятельности будущего
специалиста являются: проведение экспертизы и (или) диагностики
объектов сервиса; выбор необходимых методов и средств процесса
сервиса; обобщение необходимого варианта процесса сервиса,
соответствующего запросам потребителя, разработка регламента;
предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом
социальной политики государства; выбор материалов, специального
оборудования и средств с учетом процесса сервиса; разработка
процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя,
контроль выполнения регламента; внедрение и использование в
профессиональной деятельности информационных систем с учетом
процесса сервиса; мониторинг и контроль качества процесса сервиса
и обслуживания.

Кем сможет работать выпускник: руководителем автосервиса;
руководителем отдела маркетинга сервисного центра; сервисным
консультантом; сотрудниками в отделах по предоставлению
финансовых услуг (по страхованию транспортных средств, по
предоставлению кредитных программ с банками-партнерами);
координатором цеха технического обслуживания и ремонта;
менеджером отдела продаж сервисного центра; менеджером по
складской логистике; менеджером клиентской службы; мастером
приёмщика (клиентская служба).

направленность (профиль): 

«СЕРВИСНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОРГОВЫХ И 

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЯХ»

Очная форма обучения Заочная форма обучения

х 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

Возможные позиции для развития карьеры выпускников: сегодня в
самых разнообразных компаниях (транспортных, строительных,
дистрибьюторских, торговых и др.) все более востребованными становятся
выпускники данной специальности. Направление подготовки Сервис входит в
список десяти самых востребованных профессий ближайшего будущего.



Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

43.03.01 Сервис

1 2 3 Предметы по выбору

Математика проф. (27) Русский язык (36)

Обществознание (42)

География (37)

История (32)

Информатика и ИКТ (40)

Иностранный язык (22)

Нормативный срок обучения 

возможность ускорения на базе профессионального образования

Кого мы готовим: современных специалистов в области социально-
культурного сервиса, способных читать социокультурные тексты
различной природы, обладающих совокупностью экономических,
правоведческих, организационно-управленческих знаний,
владеющих коммуникативными, психодиагностическими
технологиями.

Основными видами профессиональной деятельности будущего
специалиста являются: проведение экспертизы и диагностики
объектов социально-культурного сервиса; организация контактной
зоны и работа в ней с потребителем, консультирование
потребителей; разработка и реализация технологии процесса
социально-культурного сервиса; осуществление сквозного контроля
качества организации процесса; разработка и использование
нормативных документов по качеству, стандартизации и
сертификации работ и услуг в сфере сервиса; планирование
производственно-хозяйственной деятельности предприятий
социально-культурного сервиса.

Кем сможет работать выпускник: в органах управления, в
государственных учреждениях физической культуры, спорта и
отдыха, учреждениях сервиса различной направленности,
информационных центрах, спортивных и туристских организациях, в
санаторно-курортных организациях, экскурсионных организациях,
развлекательных учреждениях и комплексах, предприятиях
транспорта, театрально-зрелищных организациях, культурно-
просветительских учреждениях, организациях эстетического
образования, во всех учреждениях социальной сферы.

направленность (профиль): 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА, ТУРИЗМА, ТОРГОВЛИ, ТРАНСПОРТА 

И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

Очная форма обучения Заочная форма обучения

х 4 года 6 месяцев

Очная форма обучения Заочная форма обучения

х 3 года 6 месяцев

Возможные позиции для развития карьеры выпускников: освоение
профессии обеспечивает специалисту востребованность на рынке труда.
Компании в области бизнеса услуг и товаров растут с каждым годом, а это
значит, что потребность в высококвалифицированных работниках сервиса
продолжает расти. Реализуя себя в этом направлении, обеспечивается
надежное будущее с грядущими перспективами.



Кого мы готовим: магистров с высокопрофессиональными,
предпринимательскими и карьерными компетенции, позволяющие
самостоятельно решать задачи с применением инновационных
технологий управления качеством пищевой продукции в области
организации производства и управления предприятий питания,
участвовать в разработке новых видов продукции питания.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: обработка, переработка и
хранение пищевого сырья на предприятиях питания; производство
полуфабрикатов и продукции различного назначения для
предприятий питания; контроль за эффективной деятельностью
предприятий питания; контроль за качеством и безопасностью
сырья и готовой продукции на предприятиях питания;
проектирование и реконструкция предприятий питания,
кулинарных цехов по выпуску полуфабрикатов; научные
исследования продукции питания и разработка новых
высокотехнологичных производств продукции питания.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
высококвалифицированный магистр найдет работу без труда: он
может занимать руководящую должность на любом объекте
общественного питания; работать на предприятиях разной формы
собственности, деятельность которых связана с продуктами
питания, в которых имеются функции пищевого производства.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

19.04.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Нормативный срок обучения 

Заочная форма обучения

2 года 5 месяцев

направленность (профиль): 

«ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»

Кем сможет работать выпускник: технологом, закупщиком,
инспектором государственного контроля, заведующим
подразделений, ресторатором, менеджером, логистом.

Тестирование

40 баллов1. Тестирование по направлению подготовки «Технология 

продукции и организация общественного питания»



Кого мы готовим: специалистов, которые обладают знаниями
в области бухгалтерского учета и налогообложения
предпринимательской деятельности (продвинутый уровень),
порядка формирования консолидированной финансовой и
налоговой отчетности, организации налогового учета и
внутреннего контроля, экономического анализа и оценки
предпринимательской деятельности. Они овладевают
навыками в области анализа, разработки и обоснования
предложений по совершенствованию бухгалтерского и
налогового учета экономических субъектов; приемами и
способами по руководству экономическими службами и
подразделениями предприятий и организаций разных форм
собственности, органов государственной и муниципальной
власти.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: разработка и внедрение в
практику высокоэффективных методов правомерной налоговой
оптимизации, предотвращение негативных последствий
налоговых правонарушений, раскрытие схемы неправомерного
уклонения от уплаты налогов; осуществление налогового
консультирования на основе знаний принципов
профессионального поведения налогового консультанта,
организационных и методических технологий эффективного
консалтинга; разработка и реализация мероприятий по
управлению налоговыми рисками на основе применения
решений органов власти и управления, а также механизмов
досудебного урегулирования налоговых споров в налоговых
органах.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.04.01 ЭКОНОМИКА

направленность (профиль): 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ»

Вступительные испытания и проходной балл

Нормативный срок обучения 

Заочная форма обучения

2 года 5 месяцев

Тестирование

40 баллов1. Тестирование по направлению подготовки «Экономика»

Возможные позиции для развития карьеры выпускников: успешное
освоение магистерской программы создаст прочные основы для
построения карьеры в сфере управления налоговыми платежами
крупных и крупнейших компаний различных отраслей деятельности, в
том числе налогового консалтинга, а также обеспечит преимущества в
трудоустройстве на должности руководителей и главных специалистов
по налогообложению, в том числе уже на стадии обучения.

Кем сможет работать выпускник: бухгалтер; финансовый аналитик;
налоговый консультант; специалист экономических, финансовых,
маркетинговых и аналитических служб фирм различных отраслей и
форм собственности; в органах государственной и муниципальной
власти; академических и ведомственных научно-исследовательских
организациях; образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования.



Кого мы готовим: руководителей, обладающих знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, необходимых для
эффективной управленческой деятельности, как в
территориальных органах власти, так и в бизнес-структурах.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: программа направлена на
подготовку магистров государственного и муниципального
управления, позволяющую сформировать у обучающихся,
ориентированных на работу в государственных и
муниципальных органах власти, систему умений, навыков и
компетенций обеспечения баланса государственных,
муниципальных, корпоративных и общественных интересов.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников: по
профилю «Инновационные технологии взаимодействия власти,
бизнеса и общества в государственном и муниципальном
управлении» обучающиеся получают навыки и вырабатывают
компетенции, необходимые для современного руководителя. С
их помощью они могут добиться успеха в государственных и
муниципальных органах власти, общественных и некоммерческих
организациях, российских и международных компаниях.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

направленность (профиль): 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И 

БИЗНЕСА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

Вступительные испытания и проходной балл

Нормативный срок обучения 

Тестирование

40 баллов1. Тестирование по направлению подготовки «Технология 

продукции и организация общественного питания»

Кем сможет работать выпускник: специалистом по связям с
общественностью, начальником департамента, руководителем
проекта государственно-частного партнерства, сотрудником
региональных администраций, работником контрактной службы.

Очная форма обучения Заочная форма обучения

2 года 2 года 5 месяцев



Кого мы готовим: высококвалифицированных и
конкурентоспособных специалистов финансовых служб
предприятий различных отраслей и форм собственности, а также
финансово-кредитных коммерческих и некоммерческих
организаций.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: обработка, управление
финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль
в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных,
некоммерческих организациях, органах государственной власти и
местного самоуправления, неправительственных и общественных
организациях; исследование финансовых, денежных, кредитных
рынков в академических и ведомственных научно-
исследовательских учреждениях, негосударственных
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и
инвестиционных компаниях; педагогическую деятельность в
образовательных организациях высшего образования.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
выпускники востребованы на ведущих должностях в организациях
социально-экономической сферы, в производственных
объединениях, органах государственного управления в области
экономики и управления финансов.

Вступительные испытания и проходной балл

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Нормативный срок обучения 

Заочная форма обучения

2 года 5 месяцев

направленность (профиль): 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ»

Кем сможет работать выпускник: руководителем и специалистом
банков, страховых компаний; пенсионных фондов и других
финансовых структур; финансовым директором; аналитиком
организаций всех форм собственности; специалистом налоговой
службы; бухгалтером; аудитором; руководителем службы
контроллинга, руководителем службы управления рисками.

Тестирование

40 баллов1. Тестирование по направлению подготовки 

«Финансы и кредит»



Кого мы готовим: высококвалифицированных специалистов,
которые углублённо изучают гражданское право,
криминалистику, международное право, деятельность
правоохранительных органов, судебную медицину, судебную
психиатрию, теорию государства и права, уголовно-
исполнительное и уголовно-процессуальное право.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: подготовка нормативно-
правовых актов реализация правовых норм; составление
различных юридических документов; обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; работа по охране общественного порядка;
раскрытие и расследование разных видов правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной
собственности; экспертно-консультационная деятельность по
вопросам права; правовая экспертиза документов;
преподавание различных правовых дисциплин в
образовательных учреждениях.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
направленность (профиль): 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

И ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Вступительные испытания и проходной балл

Нормативный срок обучения 

Заочная форма обучения

2 года 5 месяцев

Тестирование

40 баллов1. Тестирование по направлению подготовки 

«Юриспруденция»

Кем сможет работать выпускник: следователь, дознаватель,
криминалист, адвокат, прокурор, нотариус, судмедэксперт,
юрист, преподаватель юридических дисциплин.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
выпускники имеют возможность сделать карьеру в
правоохранительных органах. Это может быть МВД, следствие или
прокуратура. Также можно сделать упор на гражданское
законодательство или арбитраж. Кроме работы в органах охраны
правопорядка, выпускники могут заниматься другими видами
правовой деятельности – работать юрисконсультами в адвокатском
бюро, на крупных предприятиях или фирмах. Также выпускники могут
устроиться в таможенные органы или работать в системе
исполнения наказаний. Могут заниматься преподавательской
деятельностью.



Кого мы готовим: высококвалифицированных специалистов,
осуществляющих, либо планирующих свою
профессиональную деятельность в органах государственной
власти и местного самоуправления, а также специалистов,
работающих в государственных и негосударственных
организациях, чья деятельность связана с обеспечением
взаимодействия с органами публичной власти.

Основными видами профессиональной деятельности
будущего специалиста являются: правотворческая и
правоприменительная деятельность в органах публичной
власти, а также получают навыки консультирования по
вопросам защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, вовлеченных в сферу деятельности органов
публичной власти.

Возможные позиции для развития карьеры выпускников:
формирование практических компетенций, необходимых для
аналитической, экспертной, консультационной и
организационной работы в органах государственной и
муниципальной власти и управления в сфере корпоративной
публичной политики, в политических партиях и гражданских
ассоциаций при разработке, внедрении и оценке политических
решений и программ.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

направленность (профиль): 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 

И ПУБЛИЧНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ»

Вступительные испытания и проходной балл

Нормативный срок обучения 

Заочная форма обучения

2 года 5 месяцев

Тестирование

40 баллов1. Тестирование по направлению подготовки 

«Юриспруденция»

Кем сможет работать выпускник: в политических организациях и
органах власти разного уровня, российских и международных
компаниях, аналитических центрах, некоммерческих организациях,
образовательных и научных организациях, преподавателем
юридических дисциплин.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

• паспорт

• оригинал документа об 

образовании

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• фото 3*4 (4 шт.)

• СНИЛС



МЫВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

kkiruc

krasnodar.ruc

kki_ruc

krasnodar.ruc.su



ПРИЁМНАЯ
КОМИССИЯ

тел.: 8(861) 259-45-01
8(900) 231-00-50

г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д.168/1

abitur.ruc.su


