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Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Наставник: Касаткина Александра Сергеевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Наставник: Леонтьева Елена Александровна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Наставник: Копина Анна Анатольевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Корпоративный юрист

Юрист в сфере инвестиций, строительства и управления
недвижимым имуществом

Юрист в сфере финансово-бюджетной деятельности и
публичных закупок

Конкурентные преимущества программы
Программа направлена на подготовку юристов, обладающих необходимыми
теоретическими знаниями и важными прикладными навыками, способных решать
сложные юридические задачи. Центральное место отводится изучению правового
регулирования экономических отношений.  Особенностью программы является
усиленный блок гражданского и предпринимательского права, содержание
программы ориентировано на высокодоходные сферы юридической деятельности. В
процессе обучения студенты участвуют в проектной, научно-исследовательской и
экспертной работе в области российского, зарубежного и международного права.

По желанию студенты могут перейти на дистанционный формат (платформы ZOOM,
Webinar), слушая синхронно и асинхронно (видеозапись, другие цифровые
инструменты) лекции преподавателей, участвуя (синхронно, в исключительных

file:///staff/askasatkina
file:///org/persons/129825439
file:///org/persons/409923168


случаях - асинхронно) в семинарских и других практических занятиях.

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.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
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, 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.

                         Профессиональные компетенции (ПК):

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

показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов и публично-правовых

образований

 

Область
профессиональной

деятельности

(код по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной

деятельности

 

Коды профессиональных
компетенций

01 Образование и
наука (в сферах

среднего
профессионального,

дополнительного
образования;

научных
исследований)

педагогический  ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12,ПК-15,
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19



09 Юриспруденция правотворческий  ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-11,ПК-12,ПК-
14,ПК-15,ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20

 правореализационный  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
7, ПК-9, ПК-10,ПК-12, ПК-15, ПК-

16, ПК-18, ПК-19

 правоприменительный ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК- 14, ПК-15,

ПК-16, ПК-18, ПК-19

 правоохранительный  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15,

ПК-16, ПК-18

 правозащитный ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК- 12, ПК-14,

ПК-16

 экспертно-
консультационный

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17, ПК-

19

 аналитический ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
10, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-19,

ПК-20

 научно-
исследовательский

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-13, ПК-17, ПК-19, ПК-20

Характеристики образовательных модулей
программы

Модуль  Объем (в
кредитах)

Характеристика
модуля

1. Major   



Базовый

профессиональный

(Major)

109 Теория государства и права

Конституционное право

История государства и права
России

История государства и права
зарубежных стран

Логика и юридическая
аргументация

Судебная власть и
правоохранительные органы

Гражданское право (общая
часть)

Гражданское право (особенная
часть)

Институциональная экономика

Уголовное право (общая часть)

Уголовное право (особенная
часть)

Административное право

Международное публичное
право

Трудовое право

Гражданское процессуальное
право

Уголовно-процессуальное право

Финансовое и налоговое право

Международное частное право

Вариативный
профессиональный

(Major вар.)

112 Вариативные дисциплины
(ежегодно определяются в
учебном плане)

Семейное право

Арбитражный процесс

Исполнительное производство

Банковское право

Корпоративное право

Право ВТО

Банкротство хозяйствующих



субъектов

 Предпринимательское право

Право интеллектуальной
собственности

Правовое регулирование рынка
ценных бумаг

 Научно-практический семинары

Научно-практический семинар
"Информационные технологии в
деятельности юриста"

Научно-практический семинар
"Конструирование гражданско-
правовых договоров"

Практикум "Административная
ответственность в
предпринимательской
деятельности"

Практикум "Ведение
переговоров и медиация"

Практикум "Разрешение
трудовых споров"

Практикум "Локальное
нормотворчество"

Научно-практический семинар
"Процессуальные документы"

Научно-практический семинар
"Составление правовых
заключений"

Практикум "Налогообложение
бизнеса и иностранных
инвестиций в России"

Практикум "Структурирование
международных сделок"

Практикум "Биржевое право и
биржевые сделки"

Практикум "Рынок ценных
бумаг"

 Проектный семинар
"Письменная речь юриста"

Научно-исследовательский
семинар (по выбору студента



2. Практика 35 Научно-исследовательские
семинары

Научно-практические семинары

Практикумы

Професииональная 9 Ознакомительная

Производственная

Проектная 8 Проекты

Научно-
исследовательская

18 Подготовка ВКР – обязательно

Курсовые работы- по выбору
студента

3. ДОЦ  

14

 

Безопасность
жизнедеятельности

Физическая культура

Философия

Экономика

Социология

4. Minor 20  

5. Английский
язык

1 Дополнительная
факультативная учебная
дисциплина

6.Data Culture 3
Цифровая грамотность
(начальный уровень)

7.ГИА 3 Защита ВКР

3 Государственный 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.

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания и консультации.

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с
субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания
и консультации.

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

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: гражданское и предпринимательское право»

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