
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «АДЫГЕЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В Г. 

БЕЛОРЕЧЕНСКЕ 
 

 

Начните уже сейчас готовиться к 
поступлению в ВУЗ! 

Форма проведения 
вступительного испытания, 

проводимого АГУ 
самостоятельно – 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Стоимость образовательных программ по договорам об оказании платных 
образовательных услуг: 

ЭКОНОМИКА (очно – 90 000 рублей, очно-заочно – 36 635 рублей). 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно – 90 000 рублей, очно-заочно – 35 785 рублей, заочно – 33 150 рублей).  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очно – 90 000 рублей, заочно – 33 150 рублей).  
 

Срок обучения - 4 года 6 месяцев 
 

По окончанию обучения Вы получаете диплом о высшем образовании Адыгейского 
государственного университета 

*Стоимость обучения на 2023-2024 учебный год изменяется с учетом ежегодной индексации 

ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАКАЛАВР) 

44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

1) «Психология и педагогика 

начального образования»; 

2) «Психология образования» 
 

38.03.01 

Экономика 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 

38.03.02 

Менеджмент 

«Управление бизнесом» 
 

40.03.01 

Юриспруденция 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 
КОЛИЧЕСТВО МИНИМАЛЬНЫХ БАЛЛОВ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ: 
 

- среднего общего образования: 
1. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

(Биология (39), Русский язык (40), Математика (39) или 

обществознание (45)). 

2. 38.03.01 Экономика: (Математика (39), Русский язык 

(40), Обществознание (45) или История (35)). 

3. 38.03.02 Менеджмент: (Математика (39), Русский язык 

(40), Обществознание (45) или История (35)). 

4. 40.03.01 Юриспруденция (Обществознание (45), 

Русский язык (40), История (35)) 

- среднего профессионального образования: 
1. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

(Основы психологии (39), Русский язык (40), Основы 

педагогики (39)). 

2. 38.03.01 Экономика: (Экономическая теория (39), 

Русский язык (40), Экономика организации (45)). 

3. 38.03.02 Менеджмент: (Экономическая теория (39), 

Русский язык (40), Экономика организации (45)). 

4. 40.03.01 Юриспруденция (Право и политика (45), 

Русский язык (40), История российского государства и 

права (35)). 



Кем Вы будете 
после 
успешного 
окончания 
ВУЗ(а) после 
получения 
диплома о 
высшем 
образовании с 

квалификацией: 

Юрист. Вы можете работать практически в различных 

сферах жизнедеятельности, а именно: правоохранительной, 

судебной, муниципальной, коммерческой, социальной, 

пенитенциарной (уголовно-исполнительной) и т.д.  

Список юридических профессий, востребованных на рынке 

труда: юрист, судья, судебный пристав, прокурор, адвокат, 

корпоративный юрист, юрисконсульт, нотариус, сотрудник 

МВД, УИИ, УФСИН, Росгвардии, ФСБ, ФСО, Следственного 

комитета и т.д. 

Педагог начального образования. Объектами 

профессиональной деятельности являются: обучение 

учащихся начальных классов, воспитание младших 

школьников, развитие детей младшего школьного возраста, 

просвещение учащихся начальных классов, образовательные системы начальной школы. 

Педагог начального образования занимается следующими видами деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, 

развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

в области культурно - просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп; 

- популяризация профессиональной области знаний общества. 

Бухгалтер. Нужен везде, где есть связь с бизнесом, производством, продажами, денежным оборотом. 

Бухгалтер на предприятии занимается анализом и учетом расходов и доходов, подготовкой отчетной 

документации, взаимодействует с контролирующими органами. Специалисты бухгалтерского учёта и 

аудита, найдут работу в сети ресторанов, гостиничном бизнесе, турфирмах, предприятиях и фирмах 

различной форм собственности. Бухгалтер который разбирается в налогах и налогооблажении или 

страховании, сможет устроиться на работу в соответствующую организацию. Знания бухгалтерии и аудита 

помогут организовать личное предприятие, или одновременно вести бухгалтерию нескольких финансовых 

объектов. роме очевидных вакансий (операционист в банке, налоговый инспектор, аудитор) существуют и 

другие направления трудоустройства, подходящие бывшему бухгалтеру. 

 

                         

  

 

 



Менеджер. Глобальная задача менеджера — эффективная работа бизнеса. Профессия выдающихся 

управленцев. Начальник, администратор, руководитель, распорядитель, менеджер по продажам или 

рекламе, менеджер по работе с клиентами или по персоналу, проектный менеджером и т. д. – вот краткий 

перечень должностей. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  

Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 8 Марта, 57/1 

Телефоны приемной комиссии: +78615531980, +79891213855 
 

Ведущий специалист филиала ФГБОУ ВО  

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 

Захаров Сергей Александрович, тел. +79510999925, e-mail: agubel@adygnet.ru 
 

Официальный сайт филиала АГУ: agubel.ru 


