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О ФАКУЛЬТЕТЕ

Юридический факультет Финуниверситета

осуществляет свою деятельность с 1997 года.

В настоящее время наш факультет уверенно

лидирует в рейтинге Юридических

факультетов среди вузов России.

Указом Президента Российской Федерации

Юридическому факультету предоставлено право

самостоятельно разрабатывать

образовательные стандарты по

программам подготовки бакалавров и магистров

юриспруденции.



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В РЕЙТИНГАХ

Программа магистратуры «Юридическое сопровождение 
предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист) 
вошла в  Топ-16 лучших программ в сфере предпринимательства 
По версии исследовательской группы «Интерфакс»

Юридический факультет занимает 4-ое место среди 

юридических факультетов России по уровню зарплат 

молодых специалистов, работающих по специальности 

«Юриспруденция» в Москве

По версии компании «Superjob»



РЕАЛИЗУЕМ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО СВОИМ УЧЕБНИКАМ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОСТУПЛЕНИЕ К НАМ - ЭТО:

• Учет индивидуальных достижений поступающих (дополнительные баллы за 
достижения в учебной, спортивной и научной деятельности)

• Возможность поступления без вступительных испытаний для призеров и 
победителей олимпиад

• Гибкая система скидок как при поступлении, так и в процессе обучения
• Перевод на бюджет после окончания первого курса
• Возможности поступления для целевого обучения
• Помощь в трудоустройстве после окончания вуза
• Развитая спортивная, библиотечная, научная и учебная инфраструктура
• Более 8 общежитий для размещения и проживания студентов
• Диплом престижного вуза, признанного в ведущих отечественных

рейтингах



ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОФИЛИ

создание гибкой практико-
ориентированной программы 

с учетом потребностей 
обучающихся и работодателей

усиление практической 
ориентированности 

реализуемых дисциплин

привлечение работодателей и 
выпускников для реализации 
образовательного процесса

Государственная и профессионально-общественная 
аккредитация реализуемых образовательных 

программ



ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ

Возможность 
совмещать 

учёбу с 
профессиональ

ной 
деятельностью

Учебная 
программа 

близка к 
программе по 
очной форме 

обучения

Проходной 
балл ниже, 

чем на 
дневном 

отделении

Стоимость 
обучения 

ниже



ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО»

• Уникальный профиль в России. Мы готовим юристов для всех сфер экономики!

• Предлагаемый инновационный набор дисциплин и методов обучения позволяет подготовить

юристов, которые всегда будут востребованы.

• Дисциплины профиля ориентированы на формат проектного обучения

Примеры учебных модулей: 

Модуль 1 "Юридическое 
сопровождение финансово-

экономической 
деятельности"

Правовой режим финансовых 
технологий и продуктов

Комплаенс-контроль в 
организациях (проектное 

обучение)

Защита прав 
налогоплательщиков

Модуль 2 "Право цифровой 
экономики"

Правовое регулирование 
использования цифровых 

технологий

Правовое обеспечение 
кибербезопасности

Цифровые проекты в 
юридической практике 
(проектное обучение)

Модуль 3 "Юридическое 
сопровождение сделок с 

недвижимостью"

Девелопмент недвижимости

Правовые риски сделок с 
недвижимостью (проектное 

обучение)

Ипотека и правовое 
регулирование рынка 

недвижимого имущества



ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

(с частичной реализацией на англ. языке)

• Профиль обеспечивает возможность подготовки юристов, специализирующихся как в 

российском, так и международном праве.

• С помощью проектного обучения будущий юрист сможет стать уникальным 

специалистом  в области международных правоотношений! 

Примеры учебных модулей: 

Модуль 1 "Право международной 
экономической интеграции" (с 

частичной реализацией на 
англ.яз.)

Право европейской 
экономической интерграции (на 

англ.яз)

Право евразийской экономической 
интерграции (на англ.яз)

Европейской спортивное право

Модуль 6 "Трансграничное 
банкротство"

Банкротное право ЕС

Банкротное право ЕАС

Судебная практика банкротств 
(проектное обучение)

Модуль 4 "Международное 
корпоративное право"

Корпоративное право зарубежных 
стран

Защита прав акционеров в 
европейском законодательстве 

(проектное обучение)

Транснациональные корпорации

Модуль 3 "Международно-
правовое регулирование 

цифровой экономики"

Правовое регулирование 
использования цифровых 

технологий 

Правовое обеспечение 
кибербезопасности

Цифровые проекты в юридической 
практике (проектное обучение)





НАШИ ПАРТНЕРЫ



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Университет Болоньи 
(Италия)

Университет Турина (Италия) Университет Белграда 
(Сербия)

Университет Тулуза-1 
Капитолий (Франция)

Университет Любляны 
(Словения)

Публичный университет 
Наварры (Испания)

Университет Нархоз
(Казахстан)

Китайский университет 
политических наук и права (КНР)



СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА



ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Основа образовательного процесса – проектная деятельность 

студентов.

Проектное обучение позволяет 
развивать навыки, востребованные 
работодателями:
• коммуникативные навыки;
• навыки принятия решений; 
• навыки исследовательской 

деятельности; 
• адаптивность;
• навыки экспертно-аналитической 

работы;
• навыки командной работы и 

управления проектами и пр.



В целях формирования и поддержания научно-образовательного имиджа
Финансового университета реализуется проект «На равных» - онлайн-проект
Юридического факультета, где студенты, эксперты и преподаватели обсуждают
самые актуальные темы. Всё об образовании и для образования!

В рамках проекта обсуждаются ключевые вопросы развития образования,
методики и методологии преподавания, требования работодателей к
выпускникам высших учебных заведений и многие другие темы.

Свежий выпуск 
проекта



ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРАКТИКОВ В ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Юридическая неделя практиков в Финансовом университете – это научно-практическое 
мероприятие, направленное профориентационную работу с будущими и начинающими юристами. 
I неделя (16-20 ноября 2020 г.):
✓ Приняло участие 13 практиков; 
✓ Всего приняло участие более 200 студентов.
II неделя (19-23 апреля 2021 г.)
✓ Приняло участие 15 практиков; 
✓ Всего приняло участие более 250 студентов.

Ведущие спикеры:

Отзывы:



Посещение матча 
волейбольной Премьер-лиги

Посещение Мосглавархива

Посещение музея Банка России

Проведение выставки «Время и деньги» от 

Банка России

Проведение инструктажа по 

ГО и ЧС

Гонка несгибаемых

Физкультминутка 

«ЗдоровымБытьЛегко»18



МЕРОПРИЯТИЯ

Just Dance Координаторство STARостат

✓Мероприятия на факультете проходят 

ежемесячно

✓Досуг, учеба, спорт, экология 

✓Участие свободно для всех студентов  



МЕРОПРИЯТИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ BRAINSTORM 14 ФЕВРАЛЯ

ТАЙНЫ ФЕМИДЫТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ ПРИВЕТ, СТУДЕНТ!



✓ Участие в кейс-чемпионатах, 

конференциях, муткортах и др.

✓Организация собственных 

проектов (в том числе 

грантовых)

✓Написание и опубликование 

статей

✓Менторские проекты 

стажировок от крупных 

компаний

✓Команда единомышленников



МЕРОПРИЯТИЯ НСО



deanery_fin Jurfak_fajurfak@fa.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: ул. Щербаковская, д.38, каб. 201-213

Телефон: 8 (499) 553-11-41, 8 (499) 553-11-71

@jurfak_fa


