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ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
на базе среднего, среднего профессионального и высшего образования 

для получения высшего (второго высшего) образования 

по направлениям подготовки: 
 

38.03.01 ЭКОНОМИКА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», 

                                             «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» очно, заочно 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: заочно 

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: очно, заочно 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: очно, очно-заочно, заочно 
 

АБИТУРИЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ: 

Экономика, Управление персоналом, Государственное и муниципальное 

управление: математика, русский язык, обществознание 

Юриспруденция: обществознание, русский язык, история 
 
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗе могут поступать на любое 

направление подготовки, при этом сдают экзамены по трем дисциплинам или 

представляют результаты ЕГЭ по трем дисциплинам, или сдают экзамены по одной 

или двум дисциплинам, а по другим дисциплинам представляют результаты ЕГЭ: 

Экономика, Управление персоналом, Государственное и муниципальное 

управление: математика, русский язык, обществознание 

Юриспруденция: обществознание, русский язык, история 
 
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДО 01.01.2014 г. подтверждённое получением среднего общего 

образования, принимаются на тех же условиях, что и лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 
 
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются по 

результатам вступительных испытаний:  

Экономика, Управление персоналом, Государственное и муниципальное 

управление: математика, русский язык, обществознание 

Юриспруденция: обществознание, русский язык, история 
 
ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЕТ АКАДЕМИЯ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МОСКВА) 

Занятия, зачетно-экзаменационные сессии, госэкзамены, защита дипломных 

работ проводятся в Кубанском институте социоэкономики и права Академии труда и 

социальных отношений на современной учебно-материальной базе: мультимедийные 

аудитории, компьютерные классы, кафедры, библиотека, учебно-методические 

кабинеты. 80 процентов преподавателей имеют ученые степени и звания. Имеются 

столовая и общежитие. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ, СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ за 1 год: 

Экономика, Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление: 

очно – 52 000 руб.; заочно – 37 000 руб. 

Юриспруденция: очно – 57 000 руб.; очно-заочно – 49 000 руб.; заочно – 43 000 руб. 
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