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Юриспруденция: частное право (2017): 4 года
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Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
Юриспруденция: частное право (2017): 4 года

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» реализуется в
сетевой форме на основании договора НИУ ВШЭ с ФГНБУ «Исследовательский центр частного права им.
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» (ИЦЧП). Программа направлена на
подготовку специалистов в области частного права (правового регулирование имущественных
отношений). 

 

Юриспруденция: частное право (2020): 5 лет

На программе готовят высококвалифицированных специалистов в области частного права (правового
регулирование имущественных отношений) — юристов, которые подготовлены к различным видам
деятельности в юридической профессии, к критическому восприятию и анализу информации о
социальных процессах и общественных отношениях, которые регулирует право.

 

Главные преимущества программы

- изучение второго иностранного языка — немецкого;

- включение в учебные планы спецкурсов по отдельным вопросам гражданского права и дисциплинам,
повышающим уровень подготовки юристов.

— 

— 

— 

— 
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Юриспруденция: частное право (2017): 4 года

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются универсальные, общепрофессиональные
и профессиональные компетенции согласно перечню.

Профессиональные компетенции

Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие нормы права

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

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

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

Способен осуществлять правовую экспертизу документов
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Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные
правонарушения, включая коррупционное поведение

Способен понимать причины, природу и следствия преступности;

осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению

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

Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального общения на русском
языке

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

Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты локального правотворчества

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

Способен проводить аналитические исследования в области права

Способен выявлять случаи коррупционного поведения и пресекать их.

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

Способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов

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

Способен социально-ответственно принимать решения при осуществлении профессиональной
деятельности

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

 

Юриспруденция: частное право (2020): 5 лет

Бакалавр, освоивший программу, будет обладать универсальными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, а также демонстрировать ключевые образовательные результаты.

Профессиональные компетенции выпускника

Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие нормы права

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

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

Способен осуществлять правовую экспертизу документов

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

Способен понимать причины, природу и следствия преступности;

Способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению

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

Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального общения на русском
языке

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

Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты локального правотворчества

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

Способен проводить аналитические исследования в области права

Способен выявлять случаи коррупционного поведения и пресекать их.

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

Способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов

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

Способен социально-ответственно принимать решения при осуществлении профессиональной
деятельности

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

Все выпускники программы получат как фундаментальную, так и практико-ориентированную подготовку
по блоку гражданско-правовых дисциплин. В дальнейшем смогут реализовать себя в самых разных
сферах деятельности и работать в качестве адвокатов, корпоративных юристов, юристов в органах
государственной власти и НКО и преподавателей права.

Характеристики образовательных модулей
программы
Юриспруденция: частное право (2017): 4 года



В блоке Major студенты изучают классические юридические дисциплины, связанные с теорией и историей
права, базовыми и специальными отраслями права, прикладными и межотраслевыми. В блок включеные
обязательные и вариативные дисциплины по граждаскому праву (с 1 курса), которые реализуются при
поддержкеуниверситета-партнера (ИЦЧП).

Дисциплинами общего цикла являются философия, социология и экономика.

Блок Minor предусматривает изучение дополнительных выборных дисциплин за рамками ядра
«Юриспруденция», преимущественно в форме четырех взаимосвязанных курсов, дающих базовое
представление об отличной от основной для студента области обучения, либо в форме 4 свободных
курсов. На изучение дисциплин блока Minor выделяется соответствующее место в учебных планах 2 и 3
годов обучения.

Учебный план предусматривает приобретение студентами навыков анализа данных, формируемых блоком
Data culture.

Изучение английского языка выстроено в блоковой взаимосвязи и нацелено на развитие
коммуникативных навыков студентов, умение вести дискуссию на профессиональные темы.

Блоком "Практическая подготовка" предусматривается проведение научно-исследовательской работы в
форме написания и защиты курсовых работ, проектной работы в форме прикладных, сервисных и научно-
исследовательских проектов, участии в конкурсах по праву. На старших курсах предусмотрено
обязательное прохождение практики по направлению подготовки.

Блоком, подводящим итог обучению, является государственная итоговая аттестация, предусматривающая
сдачу междисциплинарного итогового экзамена по направлению подготовки, написание и публичную
защиту ВКР по гражданскому праву.

 

Юриспруденция: частное право (2020): 5 лет

Major - в базовую часть обязательно включаются дисциплины: Теория права и
государства, Конституционное право, История государства и права России, История государства и права
зарубежных стран, Гражданское право (Общая часть), Гражданское право (Особенная часть), Уголовное
право (Общая часть), Уголовное право (Особенная часть), Административное право, Международное
публичное право, Трудовое право, Гражданское процессуальное право, Уголовно-процессуальное право. 
Обязательной дисциплиной для подготовки студента по программе является Римское частное право.
Блок дисциплин гражданского права реализуется уже с 1 курса.

Практическая подготовка - для студентов обязательна ознакомительная (учебная) и производственная
практики, подготовка ВКР; студент может выполнять курсовые работы (не менее 3) и (или) участвовать в
проектной деятельности.

Дисциплины общего цикла (ДОЦ) - безопасность жизнедеятельности, физическая культура,
философия, экономика, социология; дисциплины изучаются на 1-2 годах обучения.

Minor - предусматривает изучение дополнительных выборных дисциплин за рамками ядра
«Юриспруденция», преимущественно в форме четырех взаимосвязанных курсов, дающих базовое
представление об отличной от основной для студента области обучения, либо в форме 4 свободных
курсов. На изучение дисциплин блока Minor выделяется соответствующее место в учебных планах 2 и 3
годов обучения.

Английский язык – на 1 и 2 курсах предлагается к изучению факультатив, по результатам входного
тестирования может быть предложено как изучения английского языка начального уровня, так и
базового или продвинутого уровня. Кроме того, предлагается модуль по профессиональному английскому
языку (Legal English). Для контроля уровня владения английским языком в конце 1 и 2 курсов для всех



студентов проводится Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) и Независимый экзамен по
английскому языку (2 курс), на последнем году обучения все студенты должны подготовить и
защитить Project Proposal по теме ВКР.

Изучение английского языка нацелено на развитие коммуникативных навыков студентов, умение вести
дискуссию на профессиональные темы.

Data Culture – в блок включены дисциплины, позволяющие студенту сформировать "цифровые"
компетенции и развить навыки анализа данных ("Цифровая грамотность", "Основы программирования на
Python", "Анализ данных")

ГИА – блок, подводящий итог обучению, предусматривает сдачу итогового экзамена по направлению
подготовки, написание и публичную защиту ВКР по гражданскому праву.

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: частное право»

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