
Перечень специальностей (направлений подготовки), по которым 

Краснодарский университет  МВД России объявляет прием на обучение в 

2022 году, с указанием условий поступления 

Код 

специальности 

(направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности 

(направления 

подготовки) 

Специализация 

(узкая специализация), 

направленность 

(профиль) подготовки 

Срок 

обучения 

Квалификация 

выпускника 

Форма 

обучения 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

Уголовно – правовая 

(предварительное 

следствие в органах 

внутренних дел) 

5 лет Юрист очная 

40.03.02 

Обеспечение 

законности и 

правопорядка 

Административная 

деятельность полиции 

(деятельность участкового 

уполномоченного 

полиции) 

4 года Бакалавр очная 

Административная 

деятельность полиции 

(сотрудник подразделения 

по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения) 

 

4 года Бакалавр очная 

Оперативно–розыскная 

деятельность 

(деятельность 

оперуполномоченного 

уголовного розыска) 

 

4 года Бакалавр очная 

Административная 

деятельность полиции 

(деятельность участкового 

уполномоченного 

полиции) 

5 лет Бакалавр заочная 

Оперативно – розыскная 

деятельность 

(деятельность 

оперуполномоченного 

уголовного розыска) 

5 лет Бакалавр заочная 

38.05.01 

 

Экономическая 

безопасность 

 

Экономико–правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

5 лет Экономист очная 

38.03.02 Менеджмент 
Тыловое обеспечение 

органов внутренних дел 
4 года Бакалавр очная 

40.05.03 

 

 

Судебная экспертиза 

 

Криминалистические 

экспертизы 
5 лет 

Судебный 

эксперт 
очная 

10.05.05 

 

 

Безопасность 

информационных 

технологий в 

правоохранительной 

сфере 

 

Технологии защиты 

информации в 

правоохранительной 

сфере 

5 лет 

Специалист по 

защите 

информации 

очная 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Административная 

деятельность 
3 года Юрист заочная 

40.07.01 Юриспруденция  

3 года 

 

очная 

4 года заочная 

37.07.01 

 

Психологические 

науки 
 

3 года  очная 

4 года  заочная 



44.07.01 
Образование и 

педагогические науки 
 4 года  заочная 

 

38.07.01 

 

 

 

Экономика 
 4 года  заочная 

 

Краснодарский университет МВД России проводит прием на обучение 

раздельно по каждой совокупности условий поступления: 

1. По очной и заочной формам обучения. 

2.  По программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам подготовки научных и 

научно–педагогических кадров в адъюнктуре в зависимости 

от их направленности (профиля) образовательных программ – по каждой 

программе подготовки специалистов среднего звена – в пределах 

специальности, по каждой программе бакалавриата – в пределах направления 

подготовки, по каждой программе специалитета – в пределах специальности по 

специализации, установленным соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, по каждой программе 

подготовки научных и научно–педагогических кадров в адъюнктуре – в 

пределах направления подготовки. 

3.  По каждому органу, организации, подразделению МВД России. 

4.  На места, установленные Предельными цифрами приема органам, 

организациям, подразделениям МВД России, за вычетом количества мест, на 

которые зачисляются граждане, имеющие право на поступление на обучение 

без вступительных испытаний (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), и на места в пределах особой квоты приема (по программам 

бакалавриата и программам специалитета), установленной Предельными 

цифрами приема. 


