Образовательная программа по направлению:
40.03.01 Юриспруденция
Руководитель образовательной программы:
к.ю.н., доцент Степанова Елена Анатольевна,
eastepanova@sfedu.ru

Язык обучения: русский;

Юридический факультет

Присваиваемая квалификация - бакалавр

Науки об обществе

Юриспруденция

Формы обучения и продолжительность: очная (4 года),
очно-заочная (5 лет) и заочная (5 лет)

Базовые курсы: Теория государства и права,
Конституционное право, Гражданское право, Гражданский
процесс, Уголовное право, Уголовный процесс, Налоговое
право, Предпринимательское право, Международное право,
Международное частное право, Трудовое право

Известные преподаватели и выпускники:
д.ю.н. Бондарь Н.С., проф., зав. кафедрой юридического
факультета, Судья Конституционного Суда РФ; д.ю.н.
Корецкий Д.А., проф. юридического факультета, ученыйкриминолог, писатель; д.ю.н. Шахрай С.М., зам.
Председателя Правительства РФ (до 1996 года),
политический деятель; д.ю.н. Бовин А.Е., журналист,
политолог, дипломат, член КПСС, лауреат
Государственной премии СССР; д.ю.н. Баглай М.В.,
бывший председатель Конституционного Суда РФ, членкорреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ;
Анкваб А.З., экс-президент Республики Абхазия

Дисциплины (модули), относящиеся к
вариативной части программы: Римское
право, Правоохранительные органы и основы ОРД, Семейное
право, Жилищное право, Криминология и современная
антикоррупционная политика, Административное
судопроизводство, Уголовно-исполнительное право
В процессе обучения студенты участвуют в научноисследовательской и проектно-исследовательской деятельности в
области права, во внутриуниверситетской, а также всероссийской
и международной академической мобильности. Они проходят
практику в судах (общей юрисдикции и арбитражных),
подразделениях Следственного комитета РФ, Прокуратуры РФ,
органов внутренних дел, Федеральной службы судебных
приставов РФ, адвокатских образованиях
Выпускники программы, получив фундаментальное юридическое
образование, могут продолжить свое обучение в магистратуре

Трудоустройство: выпускники программы подготовлены к различным видам деятельности в области юриспруденции. Они
востребованы на рынке юридических профессий и смогут работать по специальности в органах законодательной, судебной и
исполнительной власти, местного самоуправления, в коммерческих и некоммерческих организациях

«Образовательная программа составлена с учетом не только вековых традиций подготовки юристов, сложившихся в
одном из старейших ВУЗов юга России, но и передовых достижений в области юридического образования»

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

