
Паспорт образовательной программы
«Юриспруденция»
Обучение ведется по направлению

40.03.01 Юриспруденция

Утверждение программы

08.08.2014 Приказ № 6.18.1-01/0808-16

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ

 (PDF, 412 Кб)

Образовательный стандарт бакалавриата НИУ ВШЭ с паспортом направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (с 2020 года набора)

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки Юриспруденция

Дата обновления паспорта

Протокол заседания Ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород № 8.1.1.7-06/5 от 03.09.2020

Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

Юриспруденция (2014): 4 года

Юриспруденция (2020): 5 лет
Очная форма обучения, 240, 300

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000188?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25C2%25BB&ref=https://nnov.hse.ru/ba/law/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321436473/1_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA14%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
Программа направлена на подготовку юристов, обладающих не только фундаментальными
теоретическими знаниями, но и прикладными навыками. В процессе обучения студент сможет освоить
отраслевые, сравнительно-правовые, междисциплинарные предметы  участвовать 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
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП с присвоением квалификации
«бакалавр»: разработка и реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка.

Выпускник, освоивший ОП в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована ОП, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

а) в правотворческой деятельности: подготовка нормативных правовых и локальных актов;

б) в правореализационной деятельности: составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб,
обращений, договоров и других правореализационных актов;

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельности: составление
правоприменительных актов, а также иных документов, связанных с применением норм права;

г) в правоохранительной деятельности: охрана правопорядка, обеспечение законности, безопасности
личности, общества и государства; охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление,
раскрытие и расследование правонарушений;

д) в правозащитной деятельности: обеспечение 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;

е) в экспертно-консультационной деятельности: разъяснение прав, консультирование по правовым
вопросам; осуществление правовой экспертизы документов;

ж) в аналитической деятельности: проведение аналитических исследований; обработка правовой,
социальной, экономической и другой теоретической и эмпирической информации на основе
использования современных информационных технологий; подготовка публикаций, обзоров и аннотаций
по правовой проблематике;

з) в научно-исследовательской деятельности: участие в проведении научных исследований в области
права; подготовка научных публикаций и докладов по правовой проблематике.

В результате освоения ОП  у выпускника должны быть сформированы универсальные и



профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший Образовательную программу (240 кредитов) должен обладать
следующими компетенциями:

 

Код компе-
тенции по
порядку

Формулировка компетенции

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе
в области, отличной от профессиональной

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в
профессиональной области

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на
основе анализа и синтеза

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их
использование при решении задач в профессиональной
деятельности

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и
использовать информацию из различных источников, необходимую
для решения научных и профессиональных задач (в том числе на
основе системного подхода)

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ
проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и
предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а
также оценку его качества

УК-7 Способен работать в команде

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и
ситуации общения

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный
опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную
и социальную деятельность

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную
деятельность в международной среде

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к
ним действующие нормы права



ПК-2 Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически
значимую информацию посредством использования формально-
юридического, сравнительно-правового и иных специальных
методов познания

ПК-3 Способен работать со специализированными правовыми системами
(базами данных) для целей профессиональной юридической
деятельности

ПК-4 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-5 Способен осуществлять правовую экспертизу документов

ПК-6 Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и
квалифицировать преступления и иные правонарушения, включая
коррупционное поведение

ПК-7 Способен понимать причины, природу и следствия преступности;
осуществлять предупреждение преступлений и иных
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

ПК-8 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-9 Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках
профессионального общения на русском языке

ПК-10 Способен представлять результаты своей профессиональной
деятельности устно, в том числе в рамках публичных выступлений и
дискуссий

ПК-11 Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты
локального правотворчества

ПК-12 Способен осуществлять различные виды профессиональной
деятельности и руководить ими на основе правовых и
профессиональных этических норм

ПК-13 Способен проводить аналитические исследования в области права

ПК-14 Способен препятствовать коррупционному поведению



ПК-15 Способен соблюдать в профессиональной деятельности основные
требования информационной безопасности, в том числе в части
неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом виды
профессиональных тайн

ПК-16 Способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и
разрешению конфликтов

ПК-17 Способен поддерживать общий уровень физической активности и
здоровья для ведения активной социальной и профессиональной
деятельности

ПК-18 Способен анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, на основе понимания общечеловеческких,
гуманистических ценностей и их значения для сохранения и
развития современной цивилизации

ПК-19 Способен социально-ответственно принимать решения при
осуществлении профессиональной деятельности

ПК-20 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным
ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и
настойчивость в достижении целей профессиональной
деятельности

 

Бакалавр, освоивший ОП (300 кредитов), должен обладать универсальными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.

Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
выпускников данной программы. Профессиональные компетенции определяются на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также
на основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в паспортах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

 

Общепрофессиональные компетенции

 

Код
компетенции

 

Наименование компетенции

ОПК-1 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации



ОПК-2 Способен работать на благо общества и государства

ОПК-3 Способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОПК-4 Способен сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

 ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОПК-6 Способен повышать уровень своей профессиональной
компетентности

ОПК-7 Способен владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке

 

Профессиональные компетенции

Код компе-
тенции по
порядку

Формулировка компетенции

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к
ним действующие нормы права

ПК-2 Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически
значимую информацию посредством использования формально-
юридического, сравнительно-правового и иных специальных
методов познания

ПК-3 Способен работать со специализированными правовыми
системами (базами данных) для целей профессиональной
юридической деятельности

ПК-4 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-5 Способен осуществлять правовую экспертизу документов

ПК-6 Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и
квалифицировать преступления и иные правонарушения,
включая коррупционное поведение

ПК-7 Способен понимать причины, природу и следствия преступности,
в том числе в сфере экономики; осуществлять предупреждение
преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению



ПК-8 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-9 Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках
профессионального общения на русском языке

ПК-10 Способен корректно использовать юридическую терминологию в
письменной речи, публичных выступлениях и дискуссии

ПК-11 Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты
локального правотворчества

ПК-12 Способен осуществлять различные виды профессиональной
деятельности и руководить ими на основе принципов
юридической этики

ПК-13 Способен проводить аналитические исследования в области
права

ПК-14 Способен выявлять случаи коррупционного поведения и
пресекать их.

ПК-15 Способен соблюдать в профессиональной деятельности
основные требования информационной безопасности, в том
числе в части неразглашения сведений, составляющих
охраняемые законом виды профессиональных тайн

ПК-16 Способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и
разрешению конфликтов

ПК-17 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-18 Способен социально-ответственно принимать решения при
осуществлении профессиональной деятельности

ПК-19 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным
ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и
настойчивость в достижении целей профессиональной
деятельности

ПК-20 Способен собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета социально-экономических
показателеи

�
, характеризующих деятельность хозяи

�
ствующих

субъектов и публично-правовых образований

 



Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

Характеристики образовательных модулей
программы
Основная образовательная программа подготовки бакалавра с присвоением квалификации
«бакалавр» (240 кредитов) предусматривает изучение следующих блоков:

 

Код Элемент ОП Дисциплины ЗЕ

Б.О. Общий цикл  13

  Физическая культура; Безопасность
жизнедеятельности; Экономика;
Социология

 

Б.Пр. Профессиональный
цикл (Major)

 153

  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;
Гражданское право; Уголовное право;
Административное право;
Международное публичное право;
Предпринимательское право;
Гражданское процессуальное право;
Уголовно-процессуальное право;
Финансовое право; Трудовое право;
Международное частное право

80-113

Б.ДВ. Дисциплины по
выбору

 40-73

Б.М. Дополнительный
профиль (Minor)

 20

Б.ПД Практики, проектная
и исследовательская
работа, в т.ч.

Научно-исследовательские семинары;
научно-практические семинары;
курсовые работы; практики; подготовка
ВКР; проектные семинары и проекты (в
т.ч. практикумы, юридическая клиника)

48

Б.Ф. Факультативы В т.ч. Английский язык  



Б.ГИА Государственная
итоговая аттестация

 6

  Государственный междисциплинарный
экзамен по направлению;

 

3

  Защита ВКР 3

 

Базовой частью образовательной программы является совокупность ее элементов, устанавливаемых
НИУ ВШЭ в образовательном стандарте, вариативной частью образовательной программы является
совокупность её элементов, устанавливаемых разработчиками отдельных программ бакалавриата по
данному направлению в рамках ОС НИУ ВШЭ и/или выбираемых студентами указанных программ. В
рамках базовой части при очной форме обучения должна быть реализована дисциплина «Физическая
культура».

Блок «Практики, проектная и научно-исследовательская работа» включает в себя курсовые работы,
практику и подготовку выпускной квалификационной работы (ВКР), а также  такие элементы, как научно-
исследовательские семинары, научно-практические семинары, подготовку и участие в конкурсах по
праву.

Научно-исследовательский семинар как форма поддержки научно- исследовательской деятельности
направлен на развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению научной работы в области
юриспруденции: поиску и работе с источниками, планированию исследовательской деятельности,
использованию общих и специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных
текстов, представлению результатов научной работы в письменной и устной форме, а также участию в
дискуссии.

Научно-практический семинар является обеспечивающим видом проектной работы и направлен на
формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих заниматься прикладными видами
деятельности в области права.

Курсовая работа  – это письменная работа, которая является результатом научного исследования,
посвящённого одной из актуальных проблем права.

Практики: учебная и преддипломная. Форма проведения учебной практики: ознакомительная, по
получению первичных профессиональных навыков.  Форма проведения преддипломной практики:
производственная, по закреплению профессиональных навыков. Производственная практика проводится
в организациях и учреждениях по направлению подготовки, учебная практика может проводиться в
структурных подразделениях НИУ ВШЭ.  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.

Подготовка ВКР включает в себя подготовку плана исследования, поиск, сбор, анализ и обобщение
информации по разрабатываемой теме, изучение и толкование применимых источников права, работу с
учебной и научной литературой, составление, обсуждение с научным руководителем и представление
текста работы к предзащите. 

Проектная работа включает в себя следующие возможные формы организации: Проектный семинар
является формой, поддерживающей проектную работу студентов.

Юридическая клиника – вид проектной работы, заключающийся в предоставлении студентами,
действующими под контролем преподавателей и(или) опытных юристов-практиков, бесплатной правовой



помощи населению.

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы
(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также междисциплинарный
государственной экзамен по направлению подготовки.

Основная образовательная программа подготовки бакалавра с присвоением квалификации
«бакалавр» (300 кредитов) предусматривает изучение следующих модулей:

 

Модуль Объем

(в кредитах)

Характеристика
модуля

 

 

1.  Major   

 

Базовый
профессиональный
(Major)

122

 

История государства и права России

История государства и права
зарубежных стран

Теория государства и права

Конституционное право

Судебная власть и
правоохранительные органы

Гражданское право (Общая и
Особенная части)

Уголовное право

Административное право

Трудовое право

Гражданское процессуальное право

Уголовно-процессуальное право

Предпринимательское право

Международное публичное право

Финансовое право

Налоговое право

Международное частное право

Арбитражный процесс

Институциональная экономика

Финансовые рынки и институты

 



Вариативный
профессиональный
(Major вар.)

 

96

 

Вариативные дисциплины (ежегодно
определяются в учебном плане)

Научно-исследовательский семинар
«Информационные технологии в
юридической деятельности»

Научно-исследовательский семинар
«Правовая лингвистика»

Научно-исследовательский семинар
«Новые технологии автоматизации
юридической работы»

Проектный семинар «Конструктор
договоров и юридических
документов»

Иные проектные и научно-
исследовательские семинары

 

2.  Практика 38  

 
8 Ознакомительная

Производственная

 

 

7 Проекты, в том числе Юридическая
клиника

 

 
23 Подготовка ВКР – обязательно

Курсовая работа –  на 1- 4 курсах

3.  Дисциплины

общего цикла

14

 

БЖД;

Физическая культура;

Философия

Экономика

Социология

4.  Minor 20 Пакетное предложение или 4
отдельных дисциплины



5.  Английский
язык

1 Внутренний экзамен по английскому
языку;

Независимый экзамен по английскому
языку;

Подготовка и защита Project Proposal
по теме ВКР;

Дополнительные факультативные
учебные дисциплины.

6.  Data Culture 3 Основы программирования на Python

7.  ГИА 6 Защита ВКР

Государственный экзамен по
направлению подготовки

 

 

1. Базовый профессиональный модуль образовательной программы представляет собой совокупность
элементов, устанавливаемых НИУ ВШЭ, в вариативный модуль образовательной программы включаются
элементы, устанавливаемые разработчиком программы бакалавриата по данному направлению в рамках
ОС НИУ ВШЭ и  выбираемые студентами. В вариативный модуль включаются научно-исследовательские и
проектные семинары.

 Научно-исследовательский семинар как форма поддержки научно- исследовательской деятельности
направлен на развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению научной работы в области
юриспруденции: поиску и работе с источниками, планированию исследовательской деятельности,
использованию общих и специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных
текстов, представлению результатов научной работы в письменной и устной форме, а также участию в
дискуссии. Проектный семинар является формой, поддерживающей проектную работу студентов.

2. Модуль «Практика» включает в себя курсовые работы, практику и подготовку выпускной
квалификационной работы (ВКР).

Курсовая работа  – это письменная работа, которая является результатом научного исследования,
посвящённого одной из актуальных проблем права.

Практики: ознакомительная (по получению первичных профессиональных навыков)  и производственная
(по закреплению профессиональных навыков).

Практики проводится в организациях и учреждениях по направлению подготовки, а также в структурных
подразделениях НИУ ВШЭ.  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.

Подготовка ВКР включает в себя подготовку плана исследования, поиск, сбор, анализ и обобщение
информации по разрабатываемой теме, изучение и толкование применимых источников права, работу с
учебной и научной литературой, составление, обсуждение с научным руководителем и представление
текста работы к предзащите. 

Юридическая клиника – вид проектной работы, заключающийся в предоставлении студентами,
действующими под контролем преподавателей и (или) опытных юристов-практиков, бесплатной правовой
помощи населению.



3. В модуль «Дисциплины общего цикла» включаются обязательные дисциплины: Безопасность
жизнедеятельности, Физическая культура, Философия, Экономика, Социология.

4. Модуль «Minor» дает возможность получения дополнительного профиля, представляет собой
пакетное предложение другой образовательной программы или 4 отдельных дисциплины разных
программ (по выбору студента).

5. Модуль «Английский язык» включает в себя обязательные экзамены: внутренний экзамен по
английскому языку, независимый экзамен по английскому языку, подготовку и защиту Project Proposal по
теме ВКР, а также дополнительные факультативные учебные дисциплины, направленные на
формирование иноязычной компетенции.

6. Модуль «Data Culture» включает в себя дисциплины, направленные на формирование цифровой
грамотности и навыков работы с данными, в том числе «Основы программирования на Python».

7. В модуль «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной
работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также государственной
экзамен по направлению подготовки.

 

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 с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Юриспруденция»

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276
https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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