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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

— 

— 
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Конкурентные преимущества программы
Современному обществу нужны юристы нового поколения - не только знающие юриспруденцию, но и
понимающие российские и международные тенденции экономического развития, в совершенстве
влаеющие иностранными языками, умеющие применять в профессиональной деятельности новые
технологии по анализу данных. Направление "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.

Другой отличительной чертой образовательной программы является реализация программ по
углублённому изучению иностранных языков. В период изучения студенты изучают не только общий и
юридический английский и сдают экзамен по стандарту IELTS. Они также осваивают некоторые
профессиональные дисциплины на английском языке. Реализация программ по углублённому изучению
иностранных языков позволит студентам участвовать в международных конференциях, совместных
исследовательских проектах с зарубежными университетами, активно стажироваться в университетах
страны изучаемого языка, обучаться по программам двойных дипломов. Кроме того, хорошая языковая
подготовка обеспечит конкурентоспособность и востребованность выпускника на рынке труда и
предоставит большие возможности его самореализации в профессиональной 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.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
универсальные и профессиональные компетенции. Они используются в следующих видах
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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.

Профессиональный блок компетенций:

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; 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 представлять результаты своей профессиональной деятельности устно, в том числе в
рамках публичных выступлений и дискуссий;

ПК-11 Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты локального правотворчества;

ПК-12 Способен осуществлять различные виды профессиональной деятельности и руководить ими на
основе правовых и профессиональных этических норм;

ПК-13 Способен проводить аналитические исследования в области права;

ПК-14 Способен препятствовать коррупционному поведению;

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 поддерживать общий уровень физической активности и здоровья для ведения активной
социальной и профессиональной деятельности;

ПК-18 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-19 Способен социально-ответственно принимать решения при осуществлении профессиональной
деятельности;

ПК-20 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять творческий
подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности.

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1 Владеет английским языком не ниже безопасного уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR) и учится на уровне магистратуры или ведет профессиональное
общение на английском языке

КОР-2 Знает основные принципы работы с данными, владеет общественными инструментами анализа
данных на начальном уровне, в т.ч. навыки программирования, алгоритмизации и математических методов
решения задач анализа данных

КОР-3 Демонстрирует глубокое знание и понимание таких предметных исследований как теория и
история государства и права, частное право, публичное право, международное право

КОР-4 Знает и понимает юридические понятия, особенности реализации права в сфере экономики

КОР-5 Умеет толковать, применять правовые нормы в соответствии с принципами профессиональной
этики юриста

КОР-6 Владеет методами сбора, обработки, анализа и сочетания комплексной информации с
использованием современных технологий (в том числе информационно-правовых систем) в приложениях
профессиональной, научно-исследовательской деятельности

КОР-7 Демонстрирует результаты профессиональной деятельности (на русском и иностранном языке) с
использованием презентационного материала

КОР-8 Способен оформить и оформить юридические документы

КОР-9 Формирует и аргументирует личную позицию в отношении правового явления

Характеристики образовательных модулей
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Характеристики образовательных модулей
программы
Основная образовательная программа подготовки бакалавра с присвоением квалификации «бакалавр»
предусматривает изучение следующих блоков:

Б.О – общий цикл;

Б.Пр – профессиональный цикл (Major), включая: Б.Пр.Б – базовая часть, Б.ДВ – дисциплины по
выбору;

Б.М – дополнительный профиль (Minor);

Б.ПД – практики, проектная и/или исследовательская работа;

Б.Ф – факультативы (дополнительно к ОП);

Б.ГИА – государственная итоговая аттестация.

Базовой частью образовательной программы является совокупность её элементов, устанавливаемых НИУ
ВШЭ в образовательном стандарте, вариативной частью образовательной программы является
совокупность её элементов, устанавливаемых разработчиками отдельных программ бакалавриата по
данному направлению в рамках ОС НИУ ВШЭ и/или выбираемых студентами указанных программ.

В рамках базовой части цикла Б.О при очной форме обучения реализуется дисциплина «Физическая
культура». Для очной формы обучения объём указанной дисциплины должен составлять не менее 400
академических часов, из которых не менее 360 академических часов должны составлять практические
занятия для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-
прикладного характера.

Блок «Практики, проектная и научно-исследовательская работа» включает в себя курсовые работы,
практику и подготовку выпускной квалификационной работы (ВКР), а также, научно-исследовательские
семинары, научно-практические семинары, практикумы, проекты, подготовку и участие в конкурсах по
праву.

Курсовая работа (или проект) – это письменная работа, которая является результатом научного
исследования, посвящённого одной из актуальных проблем права.

Практики: учебная и преддипломная (производственная). Производственная практика проводится в
организациях и учреждениях по направлению подготовки, учебная практика может проводиться в
структурных подразделениях НИУ ВШЭ. Способ проведения учебной практики: стационарная. Форма
проведения преддипломной практики: производственная, по закреплению профессиональных навыков.
Способ проведения производственной практики: стационарная. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности
для данных обучающихся.

Подготовка ВКР включает в себя подготовку плана исследования, поиск, сбор, анализ и обобщение
информации по разрабатываемой теме, изучение и толкование применимых источников права, работу с
учебной и научной литературой, составление, обсуждение с научным руководителем и представление
текста работы к предзащите. Формой промежуточной аттестации по этому виду проектной и
исследовательской деятельности является предзащита ВКР на английском языке.

Научно-исследовательский семинар как форма поддержки научно-исследовательской деятельности
направлен на развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению научной работы в области
юриспруденции: поиску и работе с источниками, планированию исследовательской деятельности,
использованию общих и специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных
текстов, представлению результатов научной работы в письменной и устной форме, а также участию в



дискуссии.

Научно-практический семинар является обеспечивающим видом проектной работы и направлен на
формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих заниматься прикладными видами
деятельности в области права.

Проектная работа включает в себя следующие возможные формы организации: Практикум является
видом проектной работы, направленным на развитие профессиональных (инструментальных)
компетенций, востребованных в конкретной практической юридической деятельности, среди которых
анализ юридических казусов, работа с источниками, ориентирование в судебной практике, выработка
правовой позиции, составление процессуальных документов, представление правовой позиции и другие.
Проекты – это вид исследовательской и проектной работы, который реализуется в форме участия
студентов в деятельности "Юридической клиники", а также в отдельных проектах, которые выполняются
в НИУ ВШЭ или преподавателями НИУ ВШЭ. Подготовка к участию в международных и российских
конкурсах по праву как факультативный вид проектной и исследовательской работы организуется в виде
тренингов.

Юридическая клиника – вид проектной работы, заключающийся в предоставлении студентами,
действующими под контролем преподавателей и(или) опытных юристов- практиков, бесплатной правовой
помощи населению.

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы
(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также междисциплинарный
государственной экзамен по направлению подготовки.

Проведение практик и государственных аттестационных испытаний с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается.

При проектировании и реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» НИУ
ВШЭ должен обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе, при
необходимости, специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

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.

Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для изучения на ней
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "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 «Юриспруденция»

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