
 
 

 

Программа профессиональной переподготовки  

«Партнер – руководитель практики юридической фирмы» 
 

Направление подготовки: менеджмент. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.  

Трудоемкость программы: 15 зачетных единиц, 570 часов, в том числе 200 аудиторных 

часов.  

Срок обучения: 30 недель.   

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 2 дня в неделю по 4 аудиторных часа. 

Цикл программы: второй. Первый выпуск -2016 г. 

Вступительное испытание: собеседование. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Партнер – руководитель практики юридической фирмы» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Стоимость обучения: 260 тыс. рублей (возможна оплата двумя частями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, тем 

1. Управление юридическим бизнесом 

 

1.1 Юридический бизнес. Менеджмент юридической фирмы 

1.2 Экономика юридической фирмы 

1.3 Система биллинга 

1.4 Юридический маркетинг 

1.5 Управление проектами в юридическом бизнесе 

1.6 Управление продажами в юридическом бизнесе 

1.7 Управление человеческими ресурсами в юридической фирме 

1.8 Выбор формы для ведения юридического бизнеса 

1.9 Новые тенденции оказания юридических услуг 

2. Техники юридического менеджмента и консалтинга 

 

2.1 Методика юридического консалтинга  

2.2 Техника принятия управленческих решений 

2.3 Тренинг в юридическом консалтинге 

2.4 Техники профессиональной безопасности 

2.5 Управление конфликтами, стрессами и временем в юридическом консалтинге 

2.6 Формирование корпоративной культуры. Правила разработки Бренда Работодателя 

2.7 Клиентоориентированность. Клиентский сервис 

2.8 Техника подготовки юридических документов 

2.9 Письменные коммуникации с клиентами 

2.10 Конфликт интересов 

2.11 Защита конфиденциальной информации в юридическом консалтинге 

2.12 Ключевые компетенции в сфере юридического консалтинга 

 



 

2.12.1 Эффективные коммуникации в профессиональной деятельности 

2.12.2 Деловой этикет и протокол 

2.12.3 Публичные выступления и презентации 

2.12.4 Техники работы с возражениями 

2.12.5 Деловые переговоры 

3. Направления юридического консалтинга 

 

3.1 Практика договорного права 

3.2 Практика антимонопольного права 

3.3 Практика корпоративного права 

3.4 Практика права интеллектуальной собственности 

3.5 Структурирование сложных сделок 

3.6 Организация практики судебного представительства (Litigation) 

3.7 Практика налогового права 

3.8 Практика трудового права 

Итоговая аттестация 

 

 

Руководитель программы: Селивановский Антон Сергеевич - к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ, опыт работы - 15 лет 

на руководящих и юридических должностях в консультационных и юридических 

компаниях, в том числе 12 лет в PricewaterhouseCoopers и Baker&McKenzie, лучший 

преподаватель НИУ ВШЭ – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

 

Члены Академического совета и ведущие преподаватели программы: 

Алексеев Максим Борисович - старший партнер Юридическая фирма «Алруд»; 

Бельский Кирилл Евгеньевич – партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры»; 

Аронов Александр Владимирович - к.ю.н., ЕМВА, старший партнер Юридической 

компании «Аронов и партнеры»; 

Белицкая Ирина Яковлевна - заместитель директора Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ, руководитель программы профессиональной переподготовки «Руководитель 

кадровой службы» Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший преподаватель 

НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016, партнер-руководитель практики трудового права 

Юридической компании «Аронов и партнеры»; 

Вашкевич Антон Михайлович - управляющий партнёр юридической компании 

«Симплоер»; 

Войтишкин Сергей Петрович - управляющий партнер в странах СНГ Международной 

юридической фирмы Baker&McKenzie. Рекомендован Legal 500, Chambers Europe and 

IFLR1000 legal; 

Клейменова Екатерина Генриховна - директор по специальным проектам «Право.ru», 

входит в десятку лучших директоров по маркетингу в области «Профессиональные 

услуги» по данным рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации 

Менеджеров России; 

Коннов Антон Дмитриевич - управляющий партнер Международной юридической 

фирмы Allen&Overy, рекомендован Legal 500, Chambers Europe and IFLR1000 legal; 

Корельский Андрей Васильевич - управляющий партнер, руководитель практики 

судебных споров Адвокатского бюро КИАП. Рекомендован ведущими международными 

рейтингами Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 EMEA, Best Lawyers, PLC Which 

Lawyer. Имеет статус Ассоциированного члена (Associate Member) Королевского 

института арбитров Великобритании (CIArb); 

Кузнецов Дмитрий Левонович - доктор делового администрирования, ординарный 

профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, секретарь Экспертного 



 

совета по дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию 

Государственной Думы РФ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016; 

Мурадов Марат Витальевич - партнер Международной юридической фирмы Dentons  

(dentons.com). Рекомендован Chambers Europe, European Legal 500 в сфере конкуренции; 

Нуждин Александр Андреевич - финансовый директор Пепеляев Груп; 

Рудомино Василий Андрианович - старший партнер Юридической фирмы «Алруд»; 

Тарабрин Александр Дмитриевич - руководитель юридического направления Холдинга 

«ОТКРЫТИЕ», Executive Master of Management in Law; 

Турецкий Михаил Борисович - управляющий партнер московского 

офиса Международной юридической фирмы «Лэйтам энд Уоткинс»; 

Филатова Александра Владимировна – психолог, тренинг-менеджер, бизнес-тренер 

Высшей школы юриспруденции, лучший преподаватель Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ – 2014, 2015, 2016 

 

Формируемые компетенции 
 

 эффективно управлять практикой юридической фирмы;   

 организовывать работу по проектам;  

 применять в профессиональной деятельности по оказанию правовых услуг современные 

методики консалтинга;  

 участвовать в работе по подготовке счетов клиентам юридической фирмы за оказанные 

правовые услуги;  

 выявлять перспективные направления для оказания правовых услуг клиентам; 

 осуществлять поиск новых клиентов юридической фирмы;  

 разрабатывать новые виды правовых услуг клиентам;  

 организовывать эффективную работу с документами клиентов, а также подготовку 

правовых заключений, меморандумов, аналитических записок, отчетов и прочих 

документов;  

 разрабатывать эффективные презентации;  

 обеспечивать эффективное взаимодействие с различными подразделениями юридической 

фирмы;  

 обеспечивать при оказании правовых услуг клиентам соблюдение действующего 

законодательства;  

 руководить проектами по оказанию правовых услуг клиентам;  

 связывать воедино управленческие, экономические, финансовые и юридические процессы 

в области управления проектами по оказанию правовых услуг клиентам юридической 

фирмы;  

 обеспечивать конфиденциальность информации, касающейся клиентов юридической 

фирмы и материалов самой юридической фирмы;  

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в конкретных 

ситуациях, составлять правореализационные и интерпретационные документы;  

 связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере оказания правовых 

услуг клиентам;  

 применять методы правового регулирования управления конфликтами, стрессами и 

временем, в том числе управление конфликтами интересов при оказании правовых услуг 

клиентам;  

 использовать на практике приобретенные умения и навыки в составе команды 

юридической фирмы;  

 воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности;  

 проводить переговоры с клиентами и партнерами 

 
 

 



 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://law.hse.ru   

Адрес: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 3., оф. 338, 340        

(м. Китай-город). 

+ 7 (495) 951-06-62, + 7 (499) 238-32-84, моб. +7-916-028-11-33 

Менеджеры программ: Алексеева Елена Викторовна, Моисеева Мария Сергеевна 

E-mail: evalekseeva@hse.ru; mmoiseeva@hse.ru  
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