
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции - квалифицированный юрист, владеющий комплексом фунда-
ментальных знаний в области конституционного права, гражданского права и процесса, ад-
министративного права и процесса, трудового права, семейного права, право социального 
обеспечения и т.д.

Студенты получают углубленные знания по основным юридическим дисциплинам, что спо-
собствует формированию практических компетенций для дальнейшей работы. 

Учебная и производственная практики дают студентам возможность применить полученные 
знания на практике и вникнуть во все нюансы будущей профессии. 

Бакалавр юриспруденции может рассчитывать на успешное трудоустройство в частные 
компании и в государственные органы и учреждения. Серьезная профессиональная подготов-
ка поможет найти свое место в жизни и построить успешную карьеру.

Однако обязательным условием для этого является хорошая успеваемость во время об-
учения, усвоение программы в полном объеме, а также личностные качества: инициативность, 
гибкость, умение вписаться в коллектив, способность к эффективной работе в команде и, ко-
нечно же, усвоение новых знаний на базе уже полученных в Институте экономики и предпри-
нимательства.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
•	 Занятия проводятся высококвалифицированными преподавателями-практиками
•	 Междисциплинарность получаемого образования открывает отличные перспективы 

для трудоустройства
•	 Обучение проводится с использованием современных педагогических технологий 
•	 Индивидуальная исследовательская практика в ведущих организациях города
•	 Возможен обмен опытом и студентами с университетами Европы и США
•	 Выплаты стипендий за индивидуальные достижения
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
•	 Конституционное право
•	 Административное право
•	 Гражданское право
•	 Гражданско-процессуальное право
•	 Уголовное право
•	 Уголовно-процессуальное право
•	 Семейное право
•	 Трудовое право
•	 Информационное право

•	 Право социального обеспечения

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
       Студенты проходят практику в Прокуратуре Нижегородской области, Палате адвокатов Ниже-
городской области, Нижегородском областном суде, Главном управлении министерства ю стиции РФ 
по Нижегородской области и т.д.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
       Выпускники направления «Юриспруденция» трудоустраиваются в коммерческие и некоммерче-
ские организации, становятся нотариусами, адвокатами.  Среди компаний, где работаю наши выпуск-
ники: Нижегородский филиал СПАО «Ингосстрах», ООО «УК РУССКИЙ КАПИТАЛ», ПАО «Группа 
Черкизово», МАУ «МФЦ Городецкого района», ООО «Кранофф» , ООО «ХимИмперия-НН» и др.

Понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнородной профессиональной юри-
дической деятельностью: судей, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, адвокатов. 
Этот род деятельности считается одним из древнейших занятий человека. 

Жизнь современного общества регламентирована огромным количеством законов, постановле-
ний и правил. Принимая решения о том, допустимо ли то или иное действие или как грамотно разре-
шить возникшую конфликтную ситуацию (будь то отказ работников магазина вернуть деньги за не-
качественный товар, раздел имущества между супругами при разводе, угроза увольнения с работы 
или еще что-нибудь подобное), прежде всего, нужно ориентироваться как раз на законы. 

Опираясь на действующее законодательство, юрист помогает отдельным людям и организациям, 
определить оптимальную стратегию поведения в той или иной ситуации, а при необходимости соста-
вить заявление в суд и другие компетентные органы.
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