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Образовательная программа «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  (далее также – ОП)  разработана и утверждена в 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с учетом потребностей регионального рынка труда и на 

основе Образовательного стандарта федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (далее также - ОС НИУ ВШЭ). 

 

1. Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Целью  ОП:   

является эффективное решение строго целевых задач подготовки специалиста с 

необходимым набором взаимно интегрированных экономико-правовых 

компетенций; самостоятельно практикующего в сфере бизнеса, обладающего 

необходимым набором знаний, умений и навыков, относящихся к характеристике 

функциональной составляющей права и экономики.  

1.2.  Краткая характеристика ОП: 

ОП, прежде всего, направлена на  определение объективно имеющихся 

взаимосвязей между основными отраслями российского права и экономической 

составляющей функционирования государства и общества. Причем исследование данных 

взаимосвязей, прежде всего, необходимо в контексте их функциональной характеристики 

и назначения, в контексте решения задач по адекватному восприятию правовой среды, в 

которой функционирует  то или иное направление бизнеса. 

Прикладной компонент ОП призван к формированию у обучаемых необходимых  

понятий об  экономической составляющей основных отраслей российского права; к 

закреплению знаний, умений и навыков практикующего юриста, изначально 

определившего для себя в качестве целевой задачи работу в сфере правового обеспечения 

и защиты бизнеса. Соответственно, структура и содержание программы, с одной стороны, 

призваны к формированию у обучаемых необходимых навыков к поиску, обнаружению и 

комплексному экономико-правовому анализу тех нормативно-правовых особенностей, 

которые обусловлены процессами создания, становления, повседневного 

функционирования и развития той или иной организационно-управленческой формы 

бизнеса. С другой стороны, конечный результат обучения призван к формированию у 

выпускника необходимых способностей к максимально быстрому, стратегически и 

тактически правильному обоснованию эффективных управленческих решений, 

обеспечивающих не столько оптимальное, сколько поступательное движение и развитие 

обслуживаемого направления бизнеса.   Исследовательский компонент программы 

ориентирован на развитие у обучаемых умений и навыков самостоятельной 

аналитической и исследовательской  работы, на формирование и закрепление умений 

верно определять ядро проблемы, необходимые материальные, кадровые, 

организационные и иные средства ее решения, прогнозируемые результаты. 

ОП представляет собой новый, телеологически согласованный в своих основных  

компонентах, образовательный продукт, нацеленный на формирование принципиально 

новой юридической компетенции юриста, успешно закончившего обучение в 

магистратуре по данной программе и практикующего в сфере правового обеспечения и 

правовой защиты бизнеса, обладающего также и менеджеральными навыками. 

           Отдельное внимание в рамках программы уделяется подготовке специалистов, 

способных отстаивать интересы государства и общества от проявлений криминальной, 

коррупционной и т. п. составляющих современного российского бизнеса, поскольку не 

только бизнес должен быть огражден от негативных моментов функционирования 

государства и общества, но и государство, отчасти, нуждается в правовой защите от 

негативных моментов функционирования бизнеса. 



         В конечном итоге, ОП структурирована таким образом, чтобы обеспечить 

оптимальное решение ключевых задач, имеющих отношение к нормативной 

составляющей функционирования бизнеса, без реализации которых современному 

менеджеру-управленцу невозможно правильно ориентироваться в профессиональной 

юридической и управленческой деятельности, в инновационных стратегиях и тенденциях 

развития бизнеса, претендовать на развитие профессиональных компетенций и знаний в 

соответствии с задачами и вызовами 21 века.   

 

1.3 Основные показатели ОП: 

   Образовательная программа «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» разработана в соответствии с 

«Положением об основной образовательной программе высшего образования», 

утвержденным Ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (протокол от 30.05.2014 № 3) и «Образовательным 

стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (далее – ОС НИУ ВШЭ), утвержденным Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

        Нормативный срок освоения – 2 года при очной форме обучения, трудоемкостью 120 

зачетных единиц. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна не менее 60 зачетных единиц. 

       Программа построена на бюджетной основе, носит практико-ориентированный 

характер, преподается на русском языке с включением в базовый учебный план 

дисциплин, преподаваемых на английском языке.  

        Присваиваемая квалификация: «магистр». Учебный план образовательной 

программы полностью соответствует ОС НИУ ВШЭ. 

ОП предусматривают изучение следующих учебных циклов:  

- цикл общих дисциплин направления;  

- цикл дисциплин программы;  

и разделов:  

- практики и научно-исследовательская работа;  

- государственная итоговая аттестация. 

 

2. Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП 
Востребованность выпускников образовательных учреждений на рынке труда 

является одним из важнейших показателей эффективности образования. 

Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями выпускников на 

региональном и федеральном уровнях. Постоянными  партнерами являются  

правоохранительные органы и суды, государственные и муниципальные органы и 

организации города и области: Администрация города Нижнего Новгорода, 

администрации районов Нижегородской области,  Правительство Нижегородской области, 

Нижегородская коллегия адвокатов, Торгово-промышленная палата Нижегородской 

области, многие юридические компании (ТМ-сервис, Гражданские компенсации, Lexta и 

др.) . 

Должности, на которых работают выпускники ОП: на должностях государственной 

(муниципальной) службы – это специалисты и главные специалисты, прокуроры, 

нотариусы, адвокаты, в коммерческих структурах – юристы, юрисконсульты, 

руководители, управляющие партнеры.  

По окончании обучения выпускники работают в юридических департаментах 

коммерческих организаций; в международных и российских юридических 

консалтинговых компаниях (White and Case, Goltsblat). 



 

3. Описание преимуществ и особенностей ОП с точки зрения 

позиционирования на рынке образовательных услуг 
Магистерская программа «Правовое обеспечение и защита бизнеса» направлена на 

подготовку юриста нового типа с навыками менеджера-управленца. 

Основу данной подготовки составляет a priori презюмированный тезис о наличии у 

кандидата в магистры исходной квалификационной подготовки в сфере юриспруденции, 

экономики или  государственного управления, позволяющей в рамках реализации 

программы, при помощи имеющихся ресурсов и средств осуществить  дальнейшую 

подготовку специалиста в соответствии с требуемой компетентностной моделью. 

Структура указанной подготовки призвана стать универсальной моделью реорганизации и 

построения высшего юридического образования. Соответственно при разработке 

программы  сделаны акценты именно на синергетическом (экономико-правовом) подходе 

в подготовке компетентностной модели магистра-выпускника, который в соответствии с 

приобретенными в процессе обучения компетенциями должен обладать: 

- фундаментальными знаниями и права, и экономики, объективно 

необходимыми для реализации не столько своих профессиональных способностей, 

сколько для обеспечения условий инновационного развития бизнеса в стремительно 

меняющихся условиях его управленческой, экономической и правовой составляющих; 

- способностями поиска, самостоятельного овладения и генерирования новой 

и востребованной экономико-правовой информации, необходимой для дальнейшего 

личного профессионального роста, особенно, в условиях официально объявленных 

требований перехода к инновационным моделям развития бизнеса и национальной 

экономики в целом; 

- базовыми знаниями, умениями, навыками, необходимыми в условиях 

ситуативной концентрации ресурсов максимально сосредотачиваемых на решении 

определяющих задач, возникающих в условиях минимально возможных временных, 

материальных, организационных, кадровых приемов и средств; 

- объективными качественными характеристиками, которые бы изначально 

соответствовали общепризнанным мировым стандартам в избранной профессии, позволяя 

выпускнику быть объективно востребованным как российскими, так и зарубежными 

работодателями, причем на условиях, оговариваемых, в том числе, соискателем. 

Именно данный подход позволяет анонсировать указанную программу как 

качественно новый и востребованный в экономико-правовой сфере научно-

образовательный продукт, призванный к формированию качественно новых 

компетентностных характеристик выпускника. 

 

4. Требования к абитуриенту 
В соответствии с Правилами  приема в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород зачисление 

студентов на ОП производится как на бюджетные места согласно контрольных цифр 

приема, так и на места с полным возмещением затрат на обучение сверх контрольных 

цифр приема.  

Прием на ОП  производится на основе конкурсного отбора путем поступления по 

результатам вступительного экзамена по дисциплине «Гражданское право» и конкурса 

портфолио.  

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 
5.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: работу в коммерческих 

и некоммерческих национальных, международных и зарубежных организациях; в органах 

государственной власти и местного самоуправления; в образовательных, научных, 

исследовательских, экспертно-аналитических учреждениях, организациях и центрах. 



Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, законности и правопорядка. 
5.2. Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым преимущественно 

готовится выпускник. 

Виды профессиональной деятельности магистров: 
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция обладать следующими 

компетенциями:  

- правотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная;  

- экспертно-консультационная;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская и преподавательская.  

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в 

качестве научного сотрудника, эксперта и аналитика в юридической сфере, 

государственного и муниципального служащего, судьи, прокурора, адвоката, нотариуса, 

эксперта-криминалиста, специалиста по внесудебным (альтернативным) процедурам, 

юрисконсульта, специалиста, занятого в государственном и негосударственном секторе 

экономики и осуществляющего юридическое сопровождение предпринимательской и 

иной деятельности, не запрещенной законом, специалиста по оказанию юридической 

помощи в межгосударственных юрисдикционных органах (международных судах и др.), 

преподавателя в образовательных учреждениях высшего и послевузовского 

профессионального образования, в другом качестве, в соответствии с законодательством.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными 

участниками образовательных отношений. 

Задачи профессиональной деятельности магистров  
Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами деятельности:  

в правотворческой деятельности:  

подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;  

оценка эффективности законодательных инициатив и обоснование наиболее приемлемых 

вариантов законопроектов;  

участие в разработке правовой политики, осуществлении правового мониторинга, 

нацеленного на выявление проблем в юридическом сопровождении процессов социально-

политического и экономического развития общества;  

в правоприменительной деятельности:  

            обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых решений, 

а также совершение иных действий, связанных с реализацией правовых норм;  

анализ и выработка вариантов решения юридических проблем, стоящих перед 

органами государственной и муниципальной власти, международными организациями, 

коммерческими, некоммерческими организациями, правовое сопровождение их 

деятельности; 

           юридических документов;  

в правоохранительной деятельности:  

          обеспечение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

охрана общественного порядка;  

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  



защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

в экспертно-консультационной деятельности:  

оказание юридической помощи гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти и местного самоуправления, общественным объединениям, 

иное консультирование по вопросам права;  

подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов;  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

научно обоснованная правовая экспертиза деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

общественных организаций, информационно-аналитических центров, средств массовой 

информации;  

в организационно-управленческой деятельности:  

постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-

управленческих функций;  

организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих 

решений и восприятие управленческих инноваций;  

подготовка правовой аналитической информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления;  

работа с базами данных и информационными системами при реализации организационно-

управленческих функций;  

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности:  

подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в соответствии с 

профилем ООП магистратуры;  

анализ и обобщение результатов научных исследований согласно требованиям 

современной юридической науки;  

подготовка и редактирование научных публикаций;  

работа с современным программным обеспечением в ходе проведения научных 

исследований в соответствии с профилем ООП магистратуры;  

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности;  

преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

6. Планируемые образовательные результаты, формируемые в результате 

освоения ОП 
Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы должен обладать следующими компетенциями: 

в правотворческой деятельности:  
Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-

1);  

Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

Способностью вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-4);  

Способностью создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6);  



Способностью оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и 

научной деятельности в соответствии с правилами юридической техники, нормативно-

правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота (ПК-7);  

Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами данных) 

на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности 

(ПК-9);  

Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-13);  

Способностью генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17);  

в правоприменительной деятельности:  
Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-

1);  

Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами данных) 

на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности 

(ПК-9);  

Способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-12);  

Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-13);  

Способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в 

процессе реализации профессиональной юридической деятельности (ПК-14);  

Способностью строить профессиональную юридическую деятельность на основе 

принципов законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16);  

Способностью формулировать и ответственно контролировать выполнение нормативов в 

профессиональной юридической деятельности (ПК-18); 

в правоохранительной деятельности:  
Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-

1);  

Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами данных) 

на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности 

(ПК-9);  

Способностью использовать в профессиональной деятельности основные требования 

информационной безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые законом виды профессиональных тайн (ПК-10);  

Способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-12);  

Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-13);  



Способностью строить профессиональную юридическую деятельность на основе 

принципов законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16);  

Способностью формулировать и ответственно контролировать выполнение нормативов в 

профессиональной юридической деятельности (ПК-18); 

в экспертно-консультационной деятельности:  

Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-

1);  

Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3); 

Способностью вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-4);  

Способностью устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного взаимодействия (ПК-5);  

Способностью создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6);  

Способностью оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и 

научной деятельности в соответствии с правилами юридической техники, нормативно-

правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота (ПК-7);  

Способностью искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8);  

Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами данных) 

на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности 

(ПК-9);  

Способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-12);  

Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-13);  

Способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в 

процессе реализации профессиональной юридической деятельности (ПК-14);  

Способностью строить профессиональную юридическую деятельность на основе 

принципов законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16);  

Способностью формулировать и ответственно контролировать выполнение нормативов в 

профессиональной юридической деятельности (ПК-18); 

в организационно-управленческой деятельности:  
Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-

1);  

Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

Способностью вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-4);  

Способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-12);  



Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-13);  

Способностью строить профессиональную юридическую деятельность на основе 

принципов законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16);  

Способностью генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17); 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности:  
Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-

1);  

Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-2); 

Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

Способностью вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-4);  

Способностью устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного взаимодействия (ПК-5);  

Способностью создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6);  

Способностью оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и 

научной деятельности в соответствии с правилами юридической техники, нормативно-

правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота (ПК-7);  

Способностью искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8);  

Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами данных) 

на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности 

(ПК-9);  

Способностью описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках экономических, социальных и гуманитарных наук 

(ПК-11);  

Способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-12);  

Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-13);  

Способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в 

процессе реализации профессиональной юридической деятельности (ПК-14);  

Способностью разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

юридического свойства (ПК-15);  

Способностью генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17). 

 

7. Организация проектной и научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации ОП предусматриваются научно-

исследовательская, педагогическая практики, а также преддипломная (для подготовки к 

защите ВКР).  



 Практики могут проводиться в сторонних, в том числе зарубежных организациях, 

(предприятиях, учреждениях, государственных органах, органах местного 

самоуправления) или на кафедрах и в лабораториях образовательной организации 

высшего образования, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОП и 

направлена на формирование системных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ОС НИУ ВШЭ. ОП может предусматривать следующие 

виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы:  

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание 

реферата (курсовой работы) по избранной теме;  

проведение научно-исследовательской работы;  

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

составление отчета о научно-исследовательской работе;  

публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского 

семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение  с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций обучающихся. Также дается оценка компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры.    

Концепция научно-исследовательского семинара магистерской программы 

 Научно – исследовательская  работа учащихся магистратуры «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса» формализуется в рамках многопланового  научно – 

исследовательского семинара «Анализ экономической эффективности права», 

являющегося неотъемлемой частью базового учебного плана магистратуры.   

Научный семинар является одной из новых форм работы со студентами, которой в 

магистерской программе отводится приоритетное место. Развитие исследовательской 

компоненты учебного процесса представляется совершенно необходимым. Объективно, 

что факультет права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на данный момент имеет достаточно 

наработок и опыта по форме и порядку проведения научных семинаров. В их определении 

мы основываемся на правилах разработки и реализации магистерских программ, 

действующих в ГУ-ВШЭ.  

 Главная цель научного семинара состоит в выработке у студентов умений и 

навыков исследовательской деятельности, необходимых для подготовки магистерской 

диссертации. В ходе работы на семинарах происходит непосредственная передача от 

преподавателя к студенту опыта научно-исследовательской работы. Преподаватель, 

ведущий семинар, выступает в роли наставника, направляя научно-исследовательскую 

работу студента, объясняя смысл и содержание процесса научного творчества, 

стимулируя интерес к научной работе.  

 Основные задачи научного семинара: 

 Содействие в выборе сферы научного поиска, направления и темы научного 

исследования; 

 Закрепление навыков исследовательской, аналитической, экспертной работы с 

собранными материалами; 

 Обучение методике комплексного экономико-правового  анализа, навыкам 

подготовки обзоров, научных статей, докладов; 



 Обучение навыкам разработки (экономико-правовой контроль) локальных 

нормативных и управленческих документов; 

 Обучение методике ведения научных диспутов, дискуссий, презентаций  и 

обсуждений. 

 В рамках семинара должны быть сформированы следующие навыки и  

компетенции: 

- способность к анализу и синтезу;  

- способность поиска, самостоятельного овладения и генерирования новой и 

востребованной экономико-правовой информации; 

- способность применять полученные теоретические знания в научно – 

исследовательской  работе; 

- способность планировать и осуществлять изменения с целью совершенствования 

системы, самостоятельно конструировать новые, оптимально функционирующие 

системы. 

Научный семинар организуется во 2-4 модулях первого года обучения и в 1-3 

модулях второго года обучения. Еженедельные занятия в объеме четырех аудиторных 

часов проводятся по утвержденному расписанию.  

Основные формы проведения НИС: мастер-классы, экспертные семинары, 

проектно-методологические семинары, тренинг-анализы, «мозговые штурмы». Для 

обсуждения будут выбираться наиболее сложные и многоплановые функции юриста в 

сфере современного функционирования бизнеса. К примеру, экономико-правовой анализ 

эффективности отдельных конструкций структурирования и организации бизнеса; 

система внешних воздействий на бизнес, правовая защита бизнеса в суде и органах 

государственной власти. Каждый должен выполнить авторский проект, затем представить 

его и обосновать в процессе коллективного обсуждения.  

Обсуждение результатов индивидуальной работы обязательно должно проходить в 

форме дискуссий, диспутов. 

Результатом первого года обучения по программе научного семинара будет 

курсовая работа, тема которой должна быть скорректирована с учетом темы магистерской 

диссертации. 

На втором году обучения кроме вышеперечисленных форм одной из основных 

должна быть индивидуальная работа с научным руководителем по теме магистерской 

диссертации. 

Контроль результатов участия в работе научного семинара заключается в 

представлении письменных отчетов и презентаций по итогам проделанной работы. 

 

 


