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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Общая

Наставник: Берзинь Ольга Александровна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Конкурентные преимущества программы
 Преимуществами образовательной программы являются:

наличие концептуальной основы развития магистерской подготовки юристов, разработанной в НИУ
ВШЭ с учетом современных потребностей и требований обновленного законодательства;

наличие на факультете права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород предпосылок организационного,
функционального и методического характера, обеспечивающих преемственность традиций практической
деятельности, научно-исследовательской и педагогической работы: (на базе факультета права
постоянно действует научный семинар «Правовые инструменты публичного управления»
(https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/scientific_seminars), раз в два года проводится международная научная
конференция преподавателей и студентов «Галаевские чтения» (https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/galay),
ежегодно издается сборник научных трудов факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород –
ежегодник «Народ и власть: взаимодействие в истории и современности»
(https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/sbornik)) 

особенности академической парадигмы НИУ ВШЭ, связанные с высоким уровнем языковой подготовки
обучающихся, владением преподавателями и студентами навыками  в области Data Culture, возможностью
освоения специальных знаний на основе образовательной платформы Coursera и другое;

обеспеченность магистерской подготовки наличием договоров с организациями для проведения
практики обучающихся, проведения научных исследований, апробации и внедрения полученных
результатов исследований.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники, освоившие образовательную программу по данному направлению подготовки, могут
осуществлять следующие виды профессиональной деятельности (в соответствии с приказом
Министерства труда и социальнои

�
 защиты России

�
скои

�
 Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональнои
�
 деятельности)»

file:///org/persons/201856
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/scientific_seminars
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/galay
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/sbornik)


(зарегистрирован Министерством юстиции России
�
скои

�
 Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационныи

�
 №

34779):

01 Образование и наука (в сфере реализации, в сфере фундаментальных и прикладных исследовании
�
 в

области права),

09 Юриспруденция.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах
профессиональнои

�
 деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных

компетенции
�
 требованиям к квалификации работника. 

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1
Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и информацион-ные
материалы для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой, проектной
деятельности в правовом исследовании
ПК-2
Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и исследовательские методы, в
том числе методы сбора, анализа и интерпретации правовой информации
ПК-3
Способен идентифицировать потребности и интересы обще-ства и отдельных его групп, предлагать
механизмы их согласования между собой с правовой аргументацией
ПК-4
Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения правовой экспертизы и/или
консалтинга

ПК-5
Способен распространять правовые знания, консультировать работников органов управления,
предприятий, учреждений и организаций при решении вопросов из деятельности

ПК-6
Способен оценивать правовые последствия программной и проектной деятельности органов управления;
проводить правовую экспертизу программ, проектов, нормативных и правовых актов, методических
материалов
ПК-7
Способен использовать в профессиональной деятельности основные требования информационной
безопасности.
ПК-8
Способен учитывать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в
профессиональной деятельности

Характеристики образовательных модулей
программы
Учебный план образовательной программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса»  состоит из
следующих блоков:

Блок 1. Дисциплины (модули), включая разделы:

М.1 – цикл дисциплин направления;

М.2 – цикл дисциплин программы/специализации;

Блок 2. Практика(и), проектная и(или) научно-исследовательская работа,



Блок 3. Государственная итоговая аттестация, который в полном объеме относится к базовой части
программы и завершается присвоением квалификации «Юрист».

В целях выравнивания стартовых условии
�
 для обучающихся  студентам могут быть предложены

адаптационные дисциплины, состав которых зависит от конкретного набора поступивших и находит
отражение в учебном плане.

Учебныи
�
 план  может включать дисциплины, выбираемые студентами из других образовательных

программ, в т.ч. других организации
�
 высшего образования и научных организации

�
, общеуниверситетских

перечнеи
�
 дисциплин по выбору.

В Блок «Практика(и), проектная и(или) научно-исследовательская работа» входят:

- Производственная практика  (научно-исследовательская) практика.

Научно-исследовательская (исследовательская) работа магистрантов включает в себя:

- написание курсовои
�
 работы;

- подготовку ВКР.

Рекомендуемые формы научно-исследовательской практики: изучение современных подходов к
наиболее актуальным вопросам, связанным с правовым обеспечением и защитой бизнес-структур;
доклады на конференциях и семинарах по актуальным проблемам юридического сопровождения бизнеса
и его защиты; подготовка и написание статей, монографий по заданной тематике. Также обучающиеся
будут участвовать в преподавательской деятельности на факультете права НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород, в летних школах по праву для студентов, в проведении олимпиад и конференций по праву.
Кроме того предусматривается участие в  жизни научного сообщества: в научно-исследовательских
проектах, рабочих группах, научно-исследовательских практиках  (посещение мастер-классов ведущих
учёных, по возможности – российские и международные стажировки). Участие в научных проектах,
реализуемых научными структурными подразделениями НИУ ВШЭ, другими учебными и научными
организациями, а также иные научно-исследовательские активности магистрантов могут быть зачтены в
качестве НИР в соответствии с порядком, определяемом ОП.

Подготовка статей для публикации, прежде всего, предполагается в журналах, которые входят в
международные базы Web of Science (включая базу Emerging Sources Citation Index, ESCI), Scopus и
другие международные и российские базы индексации и цитирования, которые определяются
применительно к данной области науки. Рекомендовано использовать подготовленный в НИУ ВШЭ список
журналов высокого уровня: https://scientometrics.hse.ru/goodjournals.

Проектная деятельность магистрантов, которая включает в себя:

- проекты;

- проектныи
�
 семинар.

В Блок «Государственная итоговая аттестация» входят: защита выпускнои
�
 квалификационнои

�
 работы

(включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) и междисциплинарныи
�
 государственныи

�

экзамен по направлению подготовки.

 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals


Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 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
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