Юриспруденция

Образовательная программа по направлению: 40.04.01 Юриспруденция:
«Муниципальное право и управление (юрист в органах власти)»

Юридический факультет

Присваиваемая квалификация - магистр

Науки об обществе

Руководитель образовательной программы: доктор юридических наук, доктор политических наук,
профессор, Академик Петровской академии наук и искусств, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ Иванников Иван Андреевич, e-mail: iaivannikov@sfedu.ru

Язык обучения - русский

Форма обучения – очно-заочная

Базовые курсы: Философии права; Иностранный
язык; Сравнительное правоведение; Правовая
политика в условиях модернизации российской
государственности; Актуальные проблемы
муниципальной власти: политико-управленческие и
социально-экономические начала; Служебное право;
Региональные и муниципальные финансы: правовые
основы межбюджетных отношений и региональных,
местных налогов; Судебная власть и местное
самоуправление. Правозащитная и
правоохранительная деятельность;
Предпринимательство и антикризисное управление в
сфере местного хозяйства.
Известные преподаватели:
д.ю.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный юрист РФ, Судья Конституционного
Суда РФ Бондарь Н.С.; к.ю.н., доцент, депутат,
заместитель Председателя Ростовской-на-Дону
городской Думы Георгиева Т.П.; д.ю.н., доцент
Джагарян Н.В.; д.ю.н., профессор Колесников Ю.А.;
заместитель руководителя Ростовского УФАС России
– начальник отдела информационно-аналитического и
взаимодействия с полномочным представителем
Президента РФ Батурин С.В.

Продолжительность – 2 года 3 месяца

Дисциплины относящиеся к вариативной части программы:
Правовое регулирование жилищно-коммунального хозяйства;
Природоохранная деятельность и градостроительство: региональный и
муниципальный аспект; Социально-трудовые права граждан: реализация и
защита; Юридические услуги в РФ. Организационно-правовые основы
обеспечения юридических услуг в муниципальных образованиях; две
дисциплины в рамках МУАМ.
В процессе обучения студенты участвуют в научно-исследовательской и
проектно-исследовательской деятельности в области права, во
внутриуниверситетской, академической мобильности. Практика проходит
в Администрации г.Ростова-на-Дону, администрациях районов города,
Ростовской-на-Дону городской Думе, контрольно-счетной палате РО и
других организациях и учреждениях
Выпускники программы, получив фундаментальное юридическое
образование, могут продолжить свое обучение в аспирантуре
Трудоустройство – выпускники программы осуществляют трудовую
деятельность в различных областях юриспруденции, но основным
направлением программы является подготовка высококвалифицированных
кадров, владеющих знаниями, необходимыми для обеспечения
высокопрофессиональной муниципальной юридической службы, правовой
работы в органах местного самоуправления, в финансово-экономических
службах, включая муниципальную и региональную сферы
предпринимательства, органах государственной власти субъектов РФ

Подать заявление онлайн
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