
 

 

 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 

Квалификация (степень): Бакалавр 
Форма обучения - очная/заочная 
Срок обучения – 4 года/4года 
Профили: 

• Гражданско-правовой 
• Уголовно-правовой 

 
Вступительные испытания: 
Обществознание (по материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; Русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ); История (по материалам и в форме 
ЕГЭ). 
Подготовка по направлению «Юриспруденция» осуществляется на основе 
практико-ориентированного подхода, что предполагает активное овладение 
студентами-юристами теоретико-правовыми знаниями и навыками их 
практической реализации в сфере профессиональной деятельности. 
Методы и формы обучения бакалавров юриспруденции формируют 
профессиональные компетенции, необходимые для осуществления 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности, 
направленной на пресечение, расследование, раскрытие, а также 
предупреждение правонарушений.  
Важнейшей задачей, возложенной государством на бакалавра в области 
юриспруденции, является способность выявлять, давать оценку 
коррупционного поведения и содействовать его пресечению.  
Области профессиональной деятельности выпускников: 

• правоохранительные органы, в том числе прокуратура субъектов 
СКФО, Следственное управление СК РФ по СК, РУ ФСБ по 
Ставропольскому краю; 

•   суды, нотариат, адвокатские конторы, юридические отделы 
предприятий, организаций различных форм собственности 

• органы исполнительной власти субъектов Северокавказского 
федерального округа и органы местного самоуправления; 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

Направление подготовки 38.03.01 
«Экономика» 

Квалификация (степень): Бакалавр 
Форма обучения - очная/заочная 
Срок обучения – 4 года/4года 
Профили: 

• Финансы и кредит; 
• Комерция; 
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
• Налоги и налогообложение; 
• Мировая экономика. 

Вступительные испытания: Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) – 
профильный Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
Обществознание (по материалам и в форме ЕГЭ). 
Области профессиональной деятельности бакалавров Экономики: 

• экономические, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 

• финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования. 

Выпускники  направления Экономика могут претендовать при 
трудоустройстве на следующие вакансии:  экономист, экономист-
менеджер, аналитик фондового рынка, банкир, коммерческий  директор, 
руководители консалтинговых служб, бухгалтер, ревизор, судебным 
экспертом по экономическим вопросам, аудитор, консультант по 
инвестициям, начальник  финансового отдела,  сотрудник налоговых органов  
специалист по кредитованию, специалист по ценным бумагам финансист, 
финансовый менеджер, и др. 

 
 
 



 

 

 

 

 

Направление подготовки  
09.03.03 «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень): Бакалавр 
Форма обучения - очная/заочная 
Срок обучения – 4 года/4года 
 Профиль: 

• Прикладная информатика в экономике 
Вступительные испытания: Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ) 
– профильный Математика (по материалам и в форме ЕГЭ); Информатика и 
ИКТ (по материалам и в форме ЕГЭ). 
Области профессиональной деятельности бакалавра: 

• разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 
• разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание ИС в прикладных областях; 
• внедрение проектов автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач и создания ИС; 
• управление проектами автоматизации и информатизации  предприятий и 

организаций; 
• обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач; 
• сопровождение и эксплуатацию ИС. 

Выпускники  направления Прикладная информатика могут претендовать 
при трудоустройстве на следующие вакансии:  руководитель 
информационных технологий во всех сферах бизнеса, специалист в области 
автоматизации промышленных предприятий, банков, страховых компаний, 
экономист (маркетолог, менеджер) со знанием современных информационных 
технологий, фирмы-разработчики программного обеспечения для предприятий 
различных отраслей экономики. системный администратор, администратор баз 
данных, системный аналитик, специалист IT-подразделений предприятий и 
организаций. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Направление подготовки  
38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень): Бакалавр 
Форма обучения - очная/заочная 
Срок обучения – 4 года/4года 
 Профиль: 

• Экономика и управление на предприятии 
• Государственное и муниципальное управление 

Вступительные испытания: Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) – 
профильный Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
Обществознание (по материалам и в форме ЕГЭ). 
Области профессиональной деятельности бакалавров Менеджмента: 

• организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные); 

• органы государственного и муниципального управления; 
• банки, страховые и кредитные организации; консалтинговые фирмы; 

компании по проведению маркетинговых исследований, рекламные 
агентства; 

• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

Выпускники  направления Менеджмент могут претендовать при 
трудоустройстве на следующие вакансии:  руководитель и специалист 
финансовых служб компаний, аналитических подразделений банков, 
страховых организаций, консалтинговых и аудиторских фирм.; специалист в 
банках, научно-исследовательских учреждениях, в службах 
информационного и аналитического обеспечения деятельности 
государственных, общественных и коммерческих структур разного профиля; 
исполнитель в различных службах аппарата управления на предприятиях, 
организациях, органах государственного и муниципального управления.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Направление подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологи» 
 
Квалификация (степень): Бакалавр 
Форма обучения - очная/заочная 
Срок обучения – 4 года/4года 
Вступительные испытания: Математика (по материалам и в форме ЕГЭ)  – 
профильный; Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); Физика (по 
материалам и в форме ЕГЭ). 
У выпускников будет сформирована профессиональная готовность: 

• разрабатывать системы и курсы дистанционного обучения на основе 
компетентного подхода к образованию и международных 
спецификаций SCORM, IM,AICC, ARIADNE,IEEE, LTSC; 

• разрабатывать клиент-серверные приложения на языках Java, Visual, 
Basic, C++, C#, PHP, Perl, MXML, Action Script; 

• разрабатывать веб-приложения с применением спецификаций HTML, 
CSS, XML, ECMA Script, Ajax; 

• разрабатывать мультимедиа-приложения с применением пакетов Adobe 
Creative Suite, CorelDRAW, Sound, Forge, 3ds max; 

• моделировать сложные динамические системы и процессы в среде 
Matlab, Simulink, Stateflow. 

Выпускники  направления  «Информационные системы и технологии» 
могут:  работать в Государственных структурах (органах государственного 
управления, Федеральной безопасности – ФСБ, ФСО и т.д.; работать в 
коммерческих организациях (банках, предпринимательских структурах); на 
промышленных предприятиях; вести научно-исследовательскую 
деятельность (научно-исследовательские центы, институты, конструкторские 
бюро, вычислительные центры). 

Рынок труда сегодня испытывает большую потребность в таких 
специалистах. Поэтому у Вас всегда будет возможность хорошего 
трудоустройства. 


