
Вступительные испытания: 
 

 русский язык; 

 обществознание; 

 история. 
 
 

 Лица, имеющие среднее общее 

образование, принимаются по результатам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по вышеперечисленным предметам. 

Вступительные испытания МГЭУ в 
форме тестирования проводятся для: 

 имеющих среднее профессиональное и 

высшее образование;  

 отдельных категорий, поступающих на 

базе среднего общего образования: (лица с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; 

лица, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в 

том числе в иностранных образовательных 

организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно). 
 
 

Прием на обучение осуществляется             
на 1 курс. 

 

Сроки обучения: 
 

по очной форме - 4 года. 
по заочной форме - 5 лет. 

по очно-заочной форме - 5 лет 
 

Студентам Северо-Кавказского института 
(филиала) АНО ВО МГЭУ предоставляется право 
на обучение по индивидуальному учебному 
плану ускоренно. 

 

По окончанию обучения выпускникам выдается   
диплом ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

МОСКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, г. Москва. 

Документы,  
необходимые для поступления: 

 

 документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (паспорт); 

 документ установленного образца об 

образовании (аттестат/диплом с приложением) 

или свидетельство о нострификации (о 

признании иностранного документа об 

образовании); 

 фотографии 3х4 см (4 шт.); 

 медицинская справка - форма 086у (для 

очной и очно-заочной форм обучения); 

 свидетельство о браке (в случае, если 

изменялась фамилия); 

 приписное свидетельство о постановке на 

воинский учет или военный билет (для очной 

формы обучения); 

 документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, особые права и 

преимущества поступающего; 

 полис ОМС (обязательного медицинского 

страхования) (для очной формы обучения); 

 СНИЛС (для очной формы обучения); 

 паспорт одного из родителей (для очной 

формы обучения). 

 

 

Адрес и контакты для приема документов: 
357203, Россия, Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10а, стр. 2 
(87922) 6 - 83 - 97, (87922) 6 - 41 - 93, 
8 (988) 088-53-31 (круглосуточно) 

www.skf-mgei.ru  /  skifmgeu@bk.ru 
 
 

Режим работы приемной комиссии: 
понедельник – пятница: 8.00 – 18.00 

суббота - 9.00 до 15.00 

 
МЫ ЖДЁМ ВАС!  

НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 
 

Северо-Кавказский институт 
(филиал) АНО ВО 

 

Московского  
гуманитарно-экономического 

университета 
  
 

 ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 
деятельности, серия 90Л01 № 0009571, рег. №2500                            

от 15.12.2016 г., срок действия – бессрочно. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
АНО ВО МГЭУ №3025 от 21.03.2019 г., серия 90А01,  

рег. №0003180, ПРИЛОЖЕНИЕ №8, серия 90А01,  
рег. №0017777 по Северо-Кавказскому институту 

(филиалу) АНО ВО МГЭУ сроком действия до 21.03.2025 г. 

               

Направление подготовки 

40.03.01 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

направленность (профиль)  
подготовки: 

 гражданско - правовой 
 уголовно-правовой 

 
квалификация – БАКАЛАВР 

 



Юридический факультет Северо-
Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 
осуществляет подготовку профессионалов по 
одному из самых востребованных направлений 
подготовки –  40.03.01 Юриспруденция. Это 
обусловлено тем, что сегодня правовые знания 
необходимы работнику любой сферы и являются 
практически обязательными наравне с общим 
средним образованием. 

 На юридическом факультете работают 
преподаватели, имеющие практический опыт 
работы. Профессорско-преподавательский состав 
представлен высококвалифицированными кадрами, 
имеющими ученые степени и звания. 

 
БАКАЛАВР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты;  

 обеспечивать соблюдение 
законодательства в деятельности 
государственных органов, физических и 
юридических лиц;   

 юридически квалифицировать факты и 
обстоятельства;   

 разрабатывать документы правового 
характера, осуществлять правовую экспертизу 
нормативных актов;   

 принимать правовые решения и 
совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом;   

 вскрывать и устанавливать факты 
правонарушений, определять меры 
ответственности и наказания виновных; 
предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав;   

 изучать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной 
литературе.  
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  

Выпускники по данному профилю 
подготовлены для практической работы в 
арбитражных, третейских судах и судах общей 
юрисдикции, органах адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, коммерческих и иных организациях, а 

также для научно-исследовательской деятельности 
в сфере цивилистических отраслей права. 

Профессиональные умения: способность 
принимать решения и совершать юридические 
действия; способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; способность 
юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, владением навыками подготовки 
юридических документов. 

 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  

Выпускник по данному профилю подготовлен 
для профессиональной деятельности по 
выявлению преступности и разработке мер борьбы 
с ней, расследованию уголовных дел, защиты 
граждан в суде или наоборот поддержания 
обвинения, а также для работы в государственных 
и негосударственных структурах с 
правоохранительными и правоисполнительными 
функциями (органы внутренних дел, органы 
прокуратуры, органы Следственного комитета, 
органы, исполняющие наказание, суды общей 
юрисдикции, частные детективные и охранные 
структуры, адвокатские образования и др.) 

Профессиональные умения: комплексный 
анализ законодательства и правоприменительной 
практики в целях принятия в пределах должностных 
обязанностей законных и обоснованных решений 
по вопросам обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; охрана общественного порядка, 
предупреждение, пресечение, выявление, 
раскрытие и расследование преступлений; защита 
частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности, составление юридических 
документов; консультирование по вопросам права, 
осуществление правовой экспертизы документов; 
осуществление правового воспитания. 

 
 
  
 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Благодаря высокому уровню подготовки 
выпускники Северо-Кавказского института 
(филиала) АНО ВО МГЭУ по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
востребованы как на территории Северо-
Кавказского федерального округа, так и за его 
пределами. Большинство выпускников работают 
в правоохранительных органах, судах, в 
юридических отделах предприятий и 
организаций. 

Бакалавры по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция готовы к 
профессиональной деятельности в 
правоохранительных и налоговых органах, 
федеральных судах, компаниях и организациях 
различных форм собственности в должности: 

 адвоката;  
 юрисконсульта;  
 следователя;  
 судебного пристава-исполнителя;  
 налогового инспектора и т.д. 
Бакалавр, освоивший основную 

образовательную программу по направлению 
40.03.01 Юриспруденция, может продолжить 
обучение в магистратуре. 

 

Качественное юридическое 
образование – Ваш путь к успеху! 

 

 

 

ПРАВО – ЭТО МАТЕМАТИКА 
СВОБОДЫ 


