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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

— 

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
Современному обществу нужны юристы нового поколения - не только знающие юриспруденцию, но и
понимающие российские и международные тенденции экономического развития, умеющие применять в
профессиональной деятельности новые технологии по анализу данных. Образовательная программа
"Юриспруденция" в НИУ ВШЭ – Пермь ориентировано на подготовку таких специалистов.

Главной особенностью реализуемой образовательной программы является её ориентация на
формирование у студентов взаимно интегрированных экономико-правовых компетенций, необходимых
для следующих видов деятельности:

экспертно-консультационной деятельности, состоящей в правовом обеспечении и защите бизнеса и
правовом сопровождении деятельности органов государственной и муниципальной власти;

экономико-правового анализа разрабатываемых коммерческими организациями актов и инновационных
проектов, принимаемых региональных и муниципальных нормативно-правовых актов;

научно-исследовательской деятельности.

Особенностью освоения программ бакалавриата в НИУ ВШЭ – Пермь является также возможность для
студента выбрать дополнительный профиль (Minor), который в рамках индивидуальной образовательной
траектории позволяет изучить конкретную область неюридических знаний, расширив объём
компетенций, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Программа подготовки бакалавров по направлению "Юриспруденция" отличается практико-
ориентированным подходом к обучению. Чтобы выпускники приобрели знания, умения и навыки,
необходимые для практикующего юриста, преподавание специальных дисциплин осуществляется в
неразрывной связи с арбитражной практикой, практикой законодательных и правоохранительных
органов. В рамках программы преподавание основывается на использовании в учебном процессе
активных и интерактивных форм занятий, таких как семинары в диалоговом режиме, дискуссии, игровые
судебные процессы, деловые игры, тренинги, работа в исследовательских группах.

В программу включены дополнительные дисциплины, позволяющие осуществлять подготовку более
эффективно, многоаспектно и качественно, в том числе к части legal tech и soft skills, умения работать в
команде, что так необходимо современным и будущим юристам и востребовано работодателями.

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются универсальные (определены в части V
ОС) и профессиональные компетенции, согласно перечню

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также демонстрировать
ключевые образовательные результаты. Они используются в следующих видах профессиональной
деятельности:

правотворческая - подготовка нормативных правовых и локальных актов;



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

правореализационная - составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений и других
правореализационных актов;

правоприменительная - составление правоприменительных актов, а также иных документов, связанных
с применением норм права;

правоохранительная - охрана правопорядка, обеспечение законности, безопасности личности,
общества и государства;

правозащитная - 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;

экспертно-консультационная - разъяснение прав, консультирование по правовым
вопросам. Осуществление правовой экспертизы документов;

аналитическая - ведение 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;

научно-исследовательская - участие в проведении научных исследований в области права, подготовка
научных публикаций и докладов по правовой проблематике;

педагогическая-осуществление правового воспитания; преподавание правовых дисциплин на
необходимом теоретическом и методическом уровне, управление самостоятельной работой обучающихся.

.

Код

компетенции

 

Наименование компетенции

ПК-1 Способен искать, анализировать и обрабатывать
юридически значимую информацию, в том числе с

использованием современных технологий

ПК-2 Способен квалифицировать юридические факты, в том
числе правонарушения и применять к ним действующие

нормы права

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

деятельности

ПК-4 Способен разрабатывать и оформлять правовые акты

ПК-5 Способен осуществлять правовую экспертизу документов

ПК-6 Способен участвовать в обеспечении защиты прав и свобод
человека и гражданина, законных интересов юридических

лиц путем консультирования, представления в органах
государственной власти и местного самоуправления,

международных инстанциях



ПК-7 Способен представлять результаты профессиональной
деятельности на русском и иностранном языке

ПК-8 Способен осуществлять преподавательскую деятельность

ПК-9 Способен системно понимать правовые явления и процессы

Характеристики образовательных модулей
программы
Базовый образовательный модуль (Major) обеспечивает фундаментальную подготовку студентов по
дисциплинам в области права. Вариативный образовательный модуль (Major доп.) позволяет расширить
индивидуальную образовательную траекторию студентов за счет дисциплин по выбору. Это
предполагает включение в учебный план студента пакета дисциплин, способствующих приобретению
компетенций в выбранной области.

Научно-исследовательские семинары (НИС) формируют компетенции, связанные с планированием и
проведением исследований в той или иной области права, анализом литературы, в первую очередь
публикаций по различным направлениям юриспруденции, презентации результатов по теме исследования
и написанию курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР). НИС является сквозной дисциплиной
на весь период обучения.

Практика является обязательным элементом обучения.

Каждый студент образовательной программы завершает свое обучение публичной защитой выпускной
квалификационной работы (ВКР) в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) перед
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Подготовка к ГИА осуществляется в рамках НИС,
преддипломной практики и индивидуальной исследовательской работы студента с руководителем ВКР.

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

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


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
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