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Юриспруденция

Магистерская программа «Адвокатская деятельность и
юридический консалтинг»

Язык обучения - русский

Юридический факультет

Присваиваемая квалификация - магистр

Науки об обществе

Руководитель образовательной программы:
кандидат юридических наук, доцент юридического факультета –
Казачанская Елена Александровна,
e-mail: eakazachanskaya@sfedu.ru

Форма обучения – очно-заочная

Продолжительность – 2 года, 3 месяца

Бассейн

Базовые курсы
«Философия права», «Сравнительное правоведение»
«Информационные технологии в юридической деятельности»,
«Английский язык»
Специальные дисциплины
Блок направленный на формирование морально-нравственных
качеств и профессиональных компетенций:
«Судебное красноречие и ораторское искусство»
«Профессиональная этика адвоката»
«Организационные основы и принципы адвокатской деятельности»
Профессиональный блок :
«Адвокат в уголовном процессе»
«Адвокат в гражданском процессе»
«Юридический консалтинг и экспертиза»
«Европейские механизмы защиты прав человека»
(на английском языке)
«Адвокат в апелляционном и кассационном производстве»
«Экономическое содержание хозяйственных договоров и правовое
обслуживание юридических и физических лиц»
«Бухгалтерский учет, аудит, консалтинг и налогообложение»

16 общежитий

Магистерская программа «Адвокатская деятельность
и юридический консалтинг» направлена на подготовку
специалистов высокого уровня, способных осуществлять
высокопрофессиональную адвокатскую деятельность, а
также обеспечивать правовое сопровождение субъектов
экономической деятельности. Программа обеспечивает
подготовку юристов нового поколения, ориентированных
на осуществление профессиональной адвокатской
деятельности и юридического консалтинга.

Базы практик и
отдыха

Предполагаемые виды профессиональной деятельности
выпускников:
Адвокатская деятельность, правозащитная деятельность, работа в
качестве специалиста, занятого в государственном и негосударственном
секторе экономики, юридическое сопровождение предпринимательской
деятельности, эксперт и аналитик в юридической сфере, специалист по
оказанию юридической помощи в межгосударственных
юрисдикционных органах.
Формирование профессиональных компетенций магистрантов
осуществляет в условиях сотрудничества Адвокатской палаты
Ростовской области (АПРО), которая является партнером программы,
и обеспечивает ее посредством участия в учебном процессе Президента
АПРО, Вице-президента АПРО, а так же ведущих адвокатов, имеющих
опыт адвокатской деятельности

Практикоориентированная направленность магистерской программы «Адвокатская деятельность и юридический консалтинг» и ее
междисциплинарный характер формируют профессиональные навыки адвокатской деятельности и обеспечивают готовность выпускника к
профессиональной защите прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц, государственных и муниципальных органов.
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