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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

5 лет
Очная форма обучения, 300 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы

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%25A6%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%20%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/dlawyer/passport/
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Конкурентные преимущества программы
Программа готовит новый тип «цифрового юриста»: вооруженного не только знанием права, но и
пониманием технологий, владеющего необходимыми «мягкими навыками» для командной работы. Именно
такой тип юриста будет максимально востребован на российском и международном рынке через 5-10 лет.
Программа проводится в партнерстве с ПАО «Сбербанк».

 

Особенности программы

Прогрессивные преподаватели и новые форматы обучения. Мы привлекли на программу активных
преподавателей и позволили им реализовать свои идеи в преподавании дисциплин. Это позволит изучать
право по-новому, эффективно и глубоко.

Soft skills и бизнес-навыки. Наши студенты будут изучать критическое мышление, юридическое
письмо, выступления и ведение переговоров. Мы включили в программу бизнес-дисциплины: менеджмент,
управление проектами и прочие востребованные дисциплины в сфере бизнеса. Всё это сформирует
актуальных юристов, обладающих не только знаниями права, но и умеющих работать в команде,
развивать собственные проекты и готовых к прикладным задачам.

Изучение технологий. Наши студенты будут погружены в технологии с самого начала своего обучения
на программе, причем не только в контексте регулирования: мы научим их программировать,
использовать различные информационные системы, анализировать данные и создавать собственные
несложные юридические продукты.

Крупный партнер. Индустриальным партнером программы выступает компания «Сбербанк». Это не
только ключевой игрок на рынке финансовых услуг, но и важнейшая технологическая компания в России,
формирующая, в том числе спрос на «цифровых юристов». Партнер участвует в наполнении учебных
дисциплин, предлагает для студентов практики и стажировки.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники образовательной программы найдут применение в новой цифровой экономике:

в технологических стартапах;

в практиках информационных технологий, интеллектуальной собственности, медиа, ТМТ российских и
международных юридических фирм;

в юридических отделах IT-компаний (компаний разработчиков, интеграторов технологических
продуктов, e-commerce компаний);

в институтах развития и инфраструктурных организациях цифровой экономики, на государственной
службе в сфере цифровизации законотворчества и государственного управления.

 

Выпускник программы способен:

квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие нормы права

искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством
использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов
познания
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работать со специализированными правовыми системами (базами данных) для целей
профессиональной юридической деятельности

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

осуществлять правовую экспертизу документов

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

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

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

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

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

разрабатывать нормативные правовые акты и акты локального правотворчества

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

проводить аналитические исследования в области права

выявлять случаи коррупционного поведения и пресекать их

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

к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов

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

социально-ответственно принимать решения при осуществлении профессиональной деятельности

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

собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета социально-экономических
показателей

�
, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и публично-правовых

образований

Характеристики образовательных модулей
программы
Major - на программе углубленно изучаются: Теория государства и права и актуальные проблемы теории
права, Гражданское право, Конституционное право, Уголовное право, Корпоративное право, Налоговое
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право, Право интеллектуальной собственности, Юридическое письмо.

В вариативную часть включены дисциплины специализации: ключевые технологии, право и экономика,
no-code разработка, право городов, интернет-предпринимательство.

Студенты в рамках практикумов, научно-практических и научно-исследовательских семинаров обучаются
работе в информационно-правовых базах, составлению юридических документов, исследовательским
навыкам и навыкам научных дискуссий: на no-code студенты будут изучать no/low-code системы, на
практикуме по soft skills — инструменты визуализации.

Практика -  В состав модуля «Практика» учебного плана образовательной программы могут входить
элементы трех видов:

профессиональная практика;

проектная практика;

научно-исследовательская практика.

Для студентов обязательны ознакомительная и производственная практики, подготовка ВКР; остальные
виды практики студент может выбирать.

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

Minor - Пакетное предложение или 4 отдельных дисциплины, по выбору студента, изучаются на 2-3
курсах.

Английский язык – на 1 и 2 курсах предлагается к изучению как факультатив, по результатам входного
тестирования может быть предложено как изучения английского языка начального уровня, так и
базового и продвинутого уровня. Кроме того, предлагается модуль по профессиональному английскому
языку (Legal English). Для контроля уровня владения английским языком для всех студентов проводится
Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) и Независимый экзамен по английскому языку (с 4
модуля 2 курса по 3 модуль 3 курса), на последнем году обучения все студенты должны подготовить и
защитить Project Proposal по теме ВКР.

Data Culture – в блок включены дисциплины, позволяющие студенту сформировать "цифровые"
компетенции (цифровая грамотность, работа с большими данными, навыки программирования). Студенты
обязательно изучают язык программирования Python.

ГИА – Государственный экзамен по направлению подготовки, Защита 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

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


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 «Цифровой юрист»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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