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Программа 

Адвокатская деятельность и 

юридический консалтинг 

 

Степень: магистр 

Срок обучения: 2 года 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский   

Кол-во зачетных единиц: 120 

Начало обучения: 

1 сентября 2020 г. 

 

Место обучения:  
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, 

Юридический факультет 

 

Требования к поступающим: 

 иностранные граждане 

 соотечественники 

 граждане Российской Федерации. 

 

Степень бакалавра, магистра, 

специалиста или кандидата наук 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Структура программы: 

Базовая часть 

Вариативная часть: 

 Обязательные дисциплины 

 Дисциплины по выбору 

Практики, в т.ч. научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая аттестация: 

 Государственный экзамен 

 Подготовка и защита ВКР 

Базовые дисциплины: 

 Модуль Философии права 

 Иностранный язык 

 Сравнительное правоведение. 

Информационные технологии в 

юриспруденции в России и за рубежом 

 

Обязательные дисциплины: 

 Адвокат в апелляционном и кассационном 

производстве 

 Адвокат в гражданском процессе 

 Адвокат в уголовном процессе 

 Деятельность адвоката в 

административном судопроизводстве 

 Профессиональные и этические основы 

адвокатской деятельности 

 Экономико-правовые аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Дисциплины по выбору 

 Адвокатская деятельность по защите прав и 

законных интересов 

 Международный бизнес (МУАМ) 

КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРОГРАММЫ: 

 

- Казачанская Елена Александровна 

кандидат юридических наук, доцент, 

Руководитель Департамента аттестации 

научных кадров 

- +79034018765 

- eakazachanskaya@sfedu.ru 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 

       Сотрудничество юридического 

факультета ЮФУ и АП РО создает надежную 

базу для реализации магистерской программы, 

в рамках которой осуществляется подготовка 

не только к успешному осуществлению 

правозащитной деятельности, но и к 

вступлению в адвокатское сообщество, что 

обеспечивает 100-процентное 

трудоустройство.  



 Финансовые аспекты банкротства (МУАМ) 

 Налоговый и бухгалтерский консалтинг 

 Экономико-правовые вопросы 

обслуживания организаций: аудит и 

консалтинг 

 Юридический консалтинг и экспертиза 

 

Факультативные дисциплины: 

 Европейская практика защиты прав 

человека (на английском языке) 

 Методика подготовки и защиты ВКР 

 

Практики: 

 Модуль проектной деятельности 

 Научно-исследовательская работа 

 Преддипломная практика 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Учебная практика – юридическое 

консультирование 

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Виды профессиональной деятельности 

выпускника: 

 правотворческая 

 правоприменительная 

 правоохранительная 

 экспертно-консультационная 

 организационно-управленческая 

 научно-исследовательская 

          Практикоориентированная 

направленность программы и ее 

междисциплинарный характер формируют 

профессиональные навыки и компетенции 

адвокатской деятельности и обеспечивают 

готовность выпускника к профессиональной 

защите прав и свобод граждан, законных 

интересов юридических лиц, государственных 

и муниципальных органов. 

Помимо адвокатских образований 

выпускники могут быть трудоустроены по 

таким направлениям, как: работа в качестве 

специалиста, занятого в государственном и 

негосударственном секторе экономики, 

осуществляющего юридическое 

сопровождение предпринимательской 

деятельности, эксперт и аналитик в 

юридической сфере, специалист по оказанию 

юридической помощи в межгосударственных 

юрисдикционных органах.  

        Таким образом, программа обеспечивает 

подготовку юриста нового поколения, 

ориентированного на осуществление 

профессиональной адвокатской деятельности, 

а также юридического консалтинга. 

 


