Бакалавриат

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Юридический факультет
Институт экономики, управления и права
Отличительная черта юридического образования на Юридическом факультете ИЭУП — сочетание глубокой правовой и фундаментальной общегуманитарной подготовки бакалавров на основе практикоориентированного
подхода к обучению. Юридический факультет состоит из 6 профильных кафедр,
криминалистической лаборатории, юридической клиники.

Финансово-правовой
Вы будете уметь: квалифицированно решать правовые вопросы в финансовой сфере; защищать права и представлять интересы государства и др. участников финансовых правоотношений; анализировать судебную практику для
принятия верных управленческих решений; правильно толковать и применять
нормы законодательства о валютных операциях, налогах и сборах, таможенном регулировании, аудиторской и банковской деятельности, бюджетного регулирования.
Вы сможете работать юристом в финансовых, таможенных и налоговых органах, коммерческих организациях, в том числе специализирующихся на оказании консалтинговых и аудиторских услуг, в юридических службах банков, на
рынках ценных бумаг, осуществлять юридическое сопровождение сделок на
биржах, инвестиционных сделок и др.

Гражданско-правовой
Карьерные позиции: нотариус, мировой судья по гражданско-правовым спорам, аудитор, юрисконсульт, арбитражный управляющий, руководитель коммерческой и некоммерческой организации, юрист в сфере правового сопровождения кадровой службы предприятия любой формы собственности, юрист в
страховой сфере и др.
Вы сможете работать в юридических отделах и управлениях кадровой службы организаций любых форм собственности, в судебных органах, страховых
компаниях, в правовом сопровождении предпринимательской деятельности, а
также в иной частно-правовой сфере.

Государственно-правовой
Карьерные позиции: государственный служащий во всех органах государственной власти и прокуратуры, иных государственных органах и органах местного самоуправления, в том числе в аппаратах органов законодательной, исполнительной и
судебной власти, прокуратуры, избирательных комиссий, Счетной палаты РФ, мировых судей.
Вы сможете работать в коммерческих и некоммерческих организациях любой
формы собственности по линии взаимодействия с государственными органами и
органами местного самоуправления.

Международно-правовой
Виды деятельности: экспертно-консультационная деятельность по вопросам
взаимодействия международного и национального права, аналитическая деятельность в сфере применения норм международного права, разрешение юридических
споров по вопросам международного и национального права.
Вы сможете работать в представительствах иностранных и международных компаний и организаций в России, а также представительствах российских компаний за
рубежом, дипломатических и консульских структурах, экспертных отделах по международным вопросам в органах государственной власти.

Уголовно-правовой
Виды деятельности: выполнение должностных и иных профессиональных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, а также по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию
преступлений и по оказанию квалифицированной юридической помощи и защите
прав и интересов личности в уголовно-правовой сфере.
Вы сможете работать в органах государственной власти, включая правоохранительные органы, а также в иных организациях по оказанию правовой помощи.
Юридический факультет ИЭУП РГГУ прошел общественную аккредитацию Ассоциации
юридического образования и Ассоциации юристов России.
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