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Сетевая форма реализации
Нет

Срок, форма обучения и объем

Юриспруденция (2014): 4 года
Юриспруденция (2020): 5 лет
Очная форма обучения, 300

Язык реализации
RUS

ENG

Обучение ведётся на русском и английском языках

Специализация
Не предусмотрена

Квалификация выпускника
Бакалавр

Программа двух дипломов
Нет

Конкурентные преимущества программы
Программа направлена на подготовку юристов, обладающих не только фундаментальными
теоретическими знаниями, но и прикладными навыками, и в связи с этим способных решать сложные,
многоуровневые задачи, прежде всего, в сфере правового сопровождения бизнес-процессов. В процессе
обучения студенты участвуют в проектной, научно-исследовательской и экспертной работе в области
российского, зарубежного и международного права. Выпускники программы востребованы на рынке
труда благодаря сочетанию фундаментальных знаний и прикладных навыков, позволяющих им
приступать к решению задач, возникающих в ежедневной практической деятельности юриста, в том
числе в международной среде.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускник образовательной программы «Юриспруденция» Юридического факультета НИУ ВШЭ – СанктПетербург способен квалифицированно решать задачи:
а) в правотворческой деятельности;
б) в правореализационной деятельности;
в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельности;
г) в правоохранительной деятельности;
д) в правозащитной деятельности;
е) в экспертно-консультационной деятельности;
ж) в аналитической деятельности;
з) в научно-исследовательской деятельности.

В результате освоения образовательной программы «Юриспруденция» формируются универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник образовательной программы:
— Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие нормы права (ПК-1);
— Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством
использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов
познания (ПК-2);
— Способен работать со специализированными правовыми системами (базами данных) для целей
профессиональной юридической деятельности (ПК-3);
— Способен составлять правовые заключения, заявления, иски, отзывы на иски, жалобы, обращения,
договоры и другие правореализационные акты в соответствии с правилами юридической техники,
нормативными правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота (ПК-4);

— Способен осуществлять правовую экспертизу документов (ПК-5);
— Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные
правонарушения, включая коррупционное поведение (ПК-6);
— Способен понимать причины, природу и следствия преступности; осуществлять предупреждение
преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-7);
— Способен участвовать в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных
интересов юридических лиц путём консультирования, представления в органах государственной власти и
местного самоуправления, российских и международных судах и квазисудебных органах, а также в
международных организациях (ПК-8);
— Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального общения на русском
языке (ПК-9);
— Способен корректно использовать юридическую терминологию в письменной речи, публичных
выступлениях и дискуссии (ПК-10);
— Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты локального правотворчества (ПК-11);
— Способен осуществлять различные виды профессиональной деятельности и руководить ими на основе
принципов юридической этики (ПК-12);
— Способен проводить аналитические исследования в области права (ПК-13);
— Способен выявлять случаи коррупционного поведения и пресекать их (ПК-14);
— Способен соблюдать в профессиональной деятельности основные требования информационной
безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом виды
профессиональных тайн (ПК-15);
— Способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов (ПК-16);
— Способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, на основе понимания общечеловеческих, гуманистических ценностей и их
значения для сохранения и развития современной цивилизации (ПК-17);
— Способен социально-ответственно принимать решения при осуществлении профессиональной
деятельности (ПК-18);
— Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять творческий
подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности (ПК-19).

Характеристики образовательных модулей
программы
Образовательная программа "Юриспруденция" состоит из 7 модулей следующего содержания:
1) Major. Базовый профессиональный (Major).
Дисциплины модуля:
— Теория государства и права
— История государства и права России
— История государства и права зарубежных стран
— Римское частное право

— Конституционное право
— Судебная власть и правоохранительные органы
— Теория аргументации
— Административное право
— Гражданское право (Общая часть)
— Трудовое право
— Уголовное право (Общая часть)
— Уголовное право (Особенная часть)
— Международное публичное право
— Гражданское право (Особенная часть)
— Гражданское процессуальное право
— Предпринимательское право
— Уголовно-процессуальное право
— Финансовое право
— Налоговое право
— Международное частное право
— Криминалистика
Дополнение профессионального модуля (Major доп.). Вариативные дисциплины (по выбору студента):
— Вариативные дисциплины определяются в учебном плане ОП.
— Научно-исследовательский семинар
— Проектный семинар
Обязательные дисциплины:
— 4 научно-исследовательских семинара
— 2 научно-практических семинара
2) Практика
Профессиональная
— Ознакомительная
— Производственная
Проектная
— Проект
Научно-исследовательская
— Подготовка выпускной квалификационной работы
— Курсовая работа (на 1, 2, 3 курсе)
3) Дисциплины общего цикла

— Безопасность жизнедеятельности
— Дисциплина по физической культуре и спорту
Обязательные дисциплины:
— Философия
— Экономика
— Социология
4) Minor
— Пакетное предложение или 4 отдельные дисциплины
5) Английский язык
— Внутренний экзамен по английскому языку
— Независимый экзамен по английскому языку
— Защита концепции выпускной квалификационной работы на английском языке
6) Data Culture
1 вариативная дисциплина (по выбору студента):
— Цифровые технологии в сфере юриспруденции
7) Государственная итоговая аттестация
— Защита выпускной квалификационной работы
— Государственный междисциплинарный экзамен по направлению

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.
Проректор С.Ю. Рощин
Паспорт образовательной программы «Юриспруденция»

