Аннотация
образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
40.03.01 «Юриспруденция»
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных юристов, обладающих качественными теоретическими знаниями и владеющих профессиональными
практико-ориентированными навыками. Содержание программы соответствует современным запросам рынка юридических услуг как в рамках различных сфер экономики и жизнедеятельности Южного федерального округа, так и страны в целом.
Привлекательность образовательной программы заключается в формировании
юриста широкого профиля с высоким уровнем правовой культуры, что позволяет выпускникам свободно ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве, успешно
трудиться в современных политических и социально-экономических условиях развития
общества и государства.
Образовательная программа по направлению подготовки Юриспруденция чтит
лучшие академические традиции подготовки юристов на юридическом факультете ЮФУ,
активно использует достижения научных школ, а также подходы к изучению права и правовых явлений, сложившиеся на юридическом факультете.
Содержание образовательной программы. Центральное место в структуре образовательной программы отводится изучению таких базовых отраслей права, как конституционное, административное, гражданское, гражданско-процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, семейное, жилищное, налоговое и финансовое. В процессе обучения студенты участвуют в проектно-исследовательской работе в области права, академической мобильности (внутриуниверситетской, а также всероссийской и международной).
Значительное место в структуре образовательной программы занимают практики.
В частности, наши студенты проходят практику в судах (общей юрисдикции и арбитражных), подразделениях Следственного комитета, Прокуратуры, органов внутренних дел,
Федеральной службы судебных приставов, адвокатских образованиях, аппарате Уполномоченного по правам человека и др.
Большое внимание в процессе обучения на нашей программе уделяется выработке
активной жизненной позиции, умению работать в команде, в условиях ограниченного
времени и большого объема информации. В ходе освоения программы студенты не только

активно усваивают знания, но и развивают свой человеческий капитал. Через участие в
различных мероприятиях жизни факультета и университета (в том числе в различных
конкурсах, акциях, конференциях, иных тематических мероприятиях) студенты учатся
ставить цели и их добиваться.
Формы обучения: очная (4 года), очно-заочная и заочная (5 лет). Обучение возможно как на бюджетной основе, так и с полным возмещением затрат. Возможно формирование индивидуальной образовательной траектории.
Трудоустройство выпускников. Профессия юриста интересна и многогранна. Адвокат, следователь, судья, юрист на государственной службе или в сфере бизнеса – все это
разные направления юридической профессии. Выпускники юридического факультета
ЮФУ подготовлены к различным видам деятельности в области юриспруденции, к критическому восприятию и анализу информации о социальных процессах и общественных отношениях, которые право регулирует. Успешное освоение образовательной программы
открывает им дороги в такие сферы, как политика, государственное управление, топменеджмент крупных компаний.
Выпускники образовательной программы «Юриспруденция» востребованы на
рынке юридических профессий даже в современных, весьма непростых для молодых специалистов экономических условиях. Большинство наших выпускников работают по специальности в органах законодательной, судебной и исполнительной власти, в том числе
правоохранительных, местного самоуправления, в коммерческих и некоммерческих организациях.
Дополнительно.
ЮФУ предоставляет возможность обучения в учебно-военном центре и на факультете военного обучения.
ЮФУ располагает современными общежитиями, имеет большой кампус с развитой
инфраструктурой.
В ЮФУ предусмотрена система государственных и негосударственных стипендий,
грантов и иных форм поощрения обучающихся.
ЮФУ предоставляет возможность отдыха в студенческих оздоровительных лагерях
на берегу Черного моря.

