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1. Цель и задачи практики 

Целью прохождения практики является выработка у студентов умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (сбор, анализ, обобщение научного 

материала и т. д.) и преподавательской деятельности (подготовка учебно-методических 

материалов на основе результатов исследования). Результаты прохождения практики 

должны быть направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента, выработку и формулировку оригинальных научных предложений, научных 

идей для подготовки магистерской диссертации. 

Основной образовательный результат, получаемый студентами в ходе практики 

— развитие умений и навыков выбранной профессиональной деятельности. Практика 

призвана стимулировать навыки самостоятельной аналитической работы, а также 

развивать навыки публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

Прохождение практики должно содействовать овладению студентами умениями и 

навыками для подготовки к решению основных профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: научно-исследовательской; 

аналитической; правоприменительной; правотворческой; 

организационно-управленческой; преподавательской. 

Для этого в ходе практики должны быть решены следующие задачи: 

а) постановка цели и задач формирования методологической основы научного 

исследования; 

б) сбор, обработка и систематизация информации по исследуемой 

теме; в) критическая оценка и обобщение теоретических положений; 

г) применение современных методов научного исследования; 

д) оформление и презентация результатов научного исследования; 

е) формирование учебно-методических материалов на основе результатов 

исследования, определение возможности их применения в действующем учебном 

процессе. 

  
2. Место практики в структуре ОП   

Научно-исследовательская, педагогическая практика (далее – практика) является 



составной частью образовательной программы «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» и проводится в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса на втором году обучения. 
 

3. Способ проведения практики 

Практика является стационарной. 
 

4. Форма проведения практики 

Практика проводится в дискретной форме.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование

 следующих компетенций:  

 

Код ком-

петен-ции  

Формулировка и содержание 

компетенции, которое формируется в 

ходе практики (дескрипторы освоения) 

Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется 

данная компетенция 

УК-1 способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; составление юридических 

документов; работа с базами 

данных и информационными 

системами при реализации 

организационно-управленческих 

функций 

УК-2 способен создавать новые теории, 

изобретать новые способы и 

инструменты профессиональной 

деятельности 

осуществление правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; 

участие в проведении научных 

исследований в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

УК-3 способен к самостоятельному освоению 

новых методов исследований, 

изменению научного и 

производственного профиля своей 

деятельности 

преподавание в высшей школе, 

обучение кадров; участие в 

проведении научных 

исследований в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

УК-8 способен вести профессиональную, в 

том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов и документов, связанных 

с правовым регулированием 

информационных технологий и 

интеллектуальной собственности 

ОПК-2 способен формулировать цели, ставить 

конкретные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях 

юриспруденции и предлагать научно-

обоснованные пути их решения 

подготовка правовой 

аналитической информации для 

принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 

ОПК-6 способен  организовать и поддерживать  

коммуникации с научно-

исследовательскими учреждениями и 

информационно-аналитическими службами 

по вопросам обмена информацией, 

научного консультирования и экспертизы 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; работа с базами данных 

и информационными системами 

при реализации организационно-



управленческих функций 

ОПК-8 способен собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные, необходимые 

для формирования суждений по 

различному типу проблем на основе их 

правового анализа 

заключений по проектам 

нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов; подготовка заключений по 

проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному 

толкованию актов 

ПК-1  способен разрабатывать методологический 

инструментарий, теоретические модели и 

информационные материалы для 

осуществления исследовательской, 

аналитической и консалтинговой 

проектной деятельности в правовом 

исследовании 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; составление 

юридических документов 

ПК-2 способен совершенствовать  теоретические 

и методологические подходы и 

исследовательские методы, в том числе 

методы сбора, анализа и интерпретации 

правовой информации 

подготовка заключений по 

проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному 

толкованию актов 

ПК – 3 Способен идентифицировать потребности 

и интересы общества и отдельных его 

групп, предлагать механизмы их 

согласования между собой с правовой 

аргументацией 

Анализ и обобщение результатов 

научных исследований согласно 

требованиям профессиональной  

деятельности  и современной 

юридической науки. 
ПК - 4 Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения правовой 

экспертизы и/или консалтинга 

Подготовка заключений и 

рекомендаций по результатам 

анализа информации  по 

проблематике информационного 

и интеллектуального права  и их 

представление (формулировка 

предложений  по его внедрению). 
ПК -5 Способен распространять правовые знания, 

консультировать работников органов 

управления, предприятий, учреждений и 

организаций при решении вопросов из 

деятельности 

Осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов. Подготовка 

заключений по проектам 

нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов. Участие в проведении 

научных исследований по 

проблематике информационного 

и интеллектуального права  . 
ПК-6 способен оценивать правовые последствия 

программной и проектной деятельности 

органов управления; проводить правовую 

экспертизу программ, проектов, 

нормативных и  правовых актов, 

методических материалов 

осуществление правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; 

подготовка заключений по 

проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному 

толкованию актов; участие в 

проведении научных 

исследований в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способен использовать в 

профессиональной деятельности основные 

требования информационной безопасности  

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; работа с базами данных 

и информационными системами 

при реализации организационно-



управленческих функций 

ПК-8 способен учитывать социальные и 

мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной 

деятельности 

преподавание в высшей школе, 

обучение кадров; анализ и 

обобщение результатов научных 

исследований согласно 

требованиям современной 

юридической науки 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прохождение 

практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся 

индивидуально. 

Практика является обязательным элементом образовательного цикла, 

предшествующим государственной итоговой аттестации (защите ВКР). 

Практика базируется на освоении студентами цикла дисциплин базовой и 

вариативной части образовательной программы, а также на результатах их научно- 

исследовательской работы (в рамках НИС и т. д.) 

Для освоения практики студенты должны: 

- знать: предмет и объект выбранного направления исследования; методы 

правового исследования; основные нормативные и правовые акты в сфере права 

информационных технологий и интеллектуальной собственности; основы работы в 

справочно-правовых системах. 

- уметь: поставить цель  исследования  и  правильно  выбрать  путь  ее  

достижения; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; грамотно излагать 

результаты работы; применять методы правового исследования; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; применять информационные технологии и 

правильно использовать методы для достижения цели исследования; обосновывать 

целесообразность применения различных методов и инструментов исследования; 

идентифицировать, анализировать и ранжировать правовые ожидания от изучаемых 

правовых явлений и процессов; осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения исследования; 

анализировать судебно-арбитражную практику; правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе конкретных правовых ситуаций и решении 

практических задач. 

- владеть: профессиональной терминологией; навыками работы с научной 

литературой, аналитическими и статистическими материалами; методикой анализа 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области исследования; анализа и 

интерпретация полученных результатов; методикой анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих правовую действительность в сравнительном аспекте 

(во времени, в пространстве и др.); категориальным аппаратом права информационных 

технологий и интеллектуальной собственности 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

1 Формулирование целей 

и задач научного 

исследования 

Изучение доктринальных научных источников; изучение 

действующих нормативных правовых актов; изучение 

судебно-арбитражной практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного материала. Составление 

библиографического списка. 



2 Выбор 

методологического 

инструментария, 

теоретической модели и 

информационного 

материала для 

осуществления 
исследования 

Изучение доктринальных научных источников; изучение 

действующих нормативных правовых актов; изучение 

судебно-арбитражной практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного материала. Работа над 

подготовкой текста магистерской диссертации. 

3 Совершенствование 

теоретических и 

методологических 

Изучение доктринальных научных источников; изучение 

действующих нормативных правовых актов; изучение 

 подходов и 
исследовательских 

методов, в том числе 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

правовой информации. 

Формирование 

структуры 

магистерской 
диссертации. 

судебно-арбитражной практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного материала. 

Работа над подготовкой текста магистерской 

диссертации. 

4 Сбор информации по 

теме исследования и 

оформление ее в 

элементы магистерской 

диссертации. 

Формулирование 

выводов по итогам 

исследования 

Изучение доктринальных научных источников; изучение 

действующих нормативных правовых актов; изучение 

судебно-арбитражной практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного материала. 

Написание отдельных разделов магистерской 

диссертации. 

5 Формулирование 

выводов научного 
исследования 

Оформление результатов работы в формате полного 

текста магистерской диссертации. 

 

Практика проводится на факультете права НИУ ВШЭ. 

Педагогическая компонента в практике реализуется как составляющая научно- 

исследовательской деятельности и проявляется в приобретении студентами навыков 

методической работы, формируемых при сборе информации, ее обработке и анализе, 

умений и знаний для проведения публичных выступлений, коммуницирования с 

аудиторией, которые демонстрируются студентами в ходе последующего 

представления полученных результатов на экзамене по защите практики. 

Итоговый контроль по практике осуществляется в форме экзамена по 

десятибалльной системе оценивания. 

Результаты оценивания используются в рейтинговой системе оценки учебных 

результатов студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к итоговой государственной 

аттестации. 

Общее руководство практикой осуществляет Академический руководитель 

магистерской программы «Право информационных технологий и интеллектуальной 

собственности», а непосредственное руководство практикой осуществляет научный 

руководитель магистерской диссертации студента. 

До начала практики студентом готовится и согласовывается с руководителем 

индивидуальное задание (форма – Приложение 1). Индивидуальное задание должно быть 

согласовано с руководителем до начала практики. Заполняется оно в двух экземплярах – по 

одному для руководителя и студента. 



7. Отчетность по практике. 

По итогам практики студентом представляется отчет по практике в формате 

подготовленного им варианта полного текста магистерской диссертации и отзыва 

руководителя. Образец оформления титульного листа отчета в Приложении 2. 

Материалы, составляющие отчет студента по практике, должны быть полностью 

самостоятельными. Недопустимы любые формы заимствований и плагиата, независимо 

от их объема. 

Отчет, представляющий собой проект магистерской диссертации, должен соответствовать 

общим требованиям к подготовке выпускной квалификационной работы, установленным 

Положением о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (утв. приказом ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/1007-

02 от 10 июля 2015 г.), а также требованиям, изложенным в Правилах подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся на образовательной программе 

магистратуры НИУ ВШЭ «Право информационных технологий и интеллектуальной 

собственности» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (утв. Академическим 

советом образовательной программы НИУ ВШЭ «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (Протокол № 7 

от 15 июня 2019 г.). 

Отчет должен включать: 

- титульный лист; 

- содержание; 
- введение; 
- основную часть; 

- заключение; 
- список использованной литературы 

- приложение - один из двух документов: 

1) отчет о работе студента в качестве учебного ассистента с визой 
преподавателя, курировавшего непосредственное участие студента в учебном 

процессе; 

2) докладную записку с изложением рекомендаций по совершенствованию 
образовательных программ, реализуемых в НИУ ВШЭ, с учетом научных 

результатов, полученных студентом в ходе научно-исследовательской работы. 

При изложении рекомендаций студент должен указать: 

- уровень подготовки учащихся – бакалавриат или магистратура – и 

образовательную программу; 

- учебную дисциплину, предусмотренную соответствующей образовательной 

программой, подлежащей совершенствованию, либо указывается возможность 

изменения учебного плана образовательной программы путем включения новой 

учебной дисциплины с указанием ее статуса (обязательная либо по выбору); 

- компетенцию (компетенции), на формирование которой (которых) 
направлены рекомендации студента; 

- в случае совершенствования учебной дисциплины, предусмотренной актуальным 

учебным планом, указываются темы и дидактические единицы (возможность 

включения в учебные курсы новых тем или новых дидактических единиц), подлежащие 

совершенствованию с учетом научных результатов студента; 

- оценочное средство (тестовое задание, правовой казус, практическая ситуация с 
вопросами и пр.), применение которого в учебном процессе позволит проверить 

соответствующую компетенцию обучающегося. При подготовке докладной 

записки студент обязан руководствоваться образовательными стандартами, в 

соответствии с которыми реализуется соответствующая образовательная 

программа, актуальными учебными планами и рабочими программами дисциплин. 

Руководство педагогической 

практикой студента, равно как и научно-исследовательской, осуществляет научный 

руководитель, в обязанности которого входит консультирование студента при 



подготовке докладной записки о совершенствовании учебного процесса. 

Введение должно содержать общую формулировку тему, актуальность исследования, 

постановку проблемы, цель и задачи исследования, степень разработанности темы в 

научной доктрине, гипотезу, методологическую основу исследования и 

предварительные тезисы, выносимые на защиту. Введение должно быть 

структурировано и лаконично изложено. 

Основная часть содержит структурированный текст исследования — главы и 

параграфы. Наименование глав и параграфов отражает поставленные исследователем 

задачи, решение которых должно привести к достижению конечной цели исследования. 

В Заключении формулируются краткие выводы по итогам проведенного 

исследования. Список использованной литературы должен быть развернутым, 

структурированным и оформленным в соответствии с действующим 

государственным стандартом по оформлению библиографических ссылок. 

Отчет может проверяться в системе «Антиплагиат» в соответствии с Регламентом 

использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных 

работ в НИУ ВШЭ. 

Защита отчета проводится публично с участием профессорско-преподавательского 

состава образовательной программы. Состав комиссии утверждается академическим 

руководителем образовательной программы. 

На защите студент выступает с докладом, излагая основные положения своего 

научного исследования, включая целевые установки, методологическую базу и 

результаты 

исследования. Докладчик обосновывает предварительные тезисы, выносимые на 

защиту. Для доклада студенту отводится не более семи минут. После заслушивания 

доклада присутствующие знакомятся с представленным отчетом и задают студенту 

уточняющие вопросы как по докладу, так и по тексту отчета. Могут высказываться 

замечания и пожелания, нацеленные на получение более качественных результатов 

исследования, обладающих характером научной новизны. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

 аттестации обучающихся по практике 

 

Перечень тем ВКР формируется по правилам и в сроки, установленные в: 

-Положением о курсовой и выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики»; 

- Правилами подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ 
студентов, обучающихся на образовательной программе магистратуры НИУ ВШЭ 

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» 

- Графиком подготовки и представления курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентами, обучающимися на образовательной программе магистратуры 

НИУ Право информационных технологий и интеллектуальной собственности». 

 

Примерный перечень тем исследования: 

1. Правовое регулирование и использование сценического образа артиста (Legal regulation 

and use of the stage image of the artist)  

2. Особенности и проблемы правового регулирования использования технологий Virtual 

Reality в сфере развлечений (Features and problems of legal regulation of the use of Virtual 

Reality technologies in the field of entertainment) 

3. Свободное использование объектов авторского права в индустрии развлечений (Free use 

of copyright in the entertainment industry)  

4. Правовые проблемы соотношения прав личности актера и правообладателя сценического 

образа (Legal problems of the relationship between the rights of the individual actor and copyright 

holder of the stage image) 

5. Правовое регулирование фото- и киносъемки с помощью дрона (Legal regulation of 

https://www.hse.ru/data/2017/12/27/1160651558/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8..%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://www.hse.ru/data/2017/12/27/1160651558/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8..%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://www.hse.ru/data/2017/12/27/1160651558/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8..%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://www.hse.ru/data/2017/12/27/1160651558/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8..%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://www.hse.ru/data/2017/12/27/1160651558/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8..%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://www.hse.ru/data/2017/12/27/1160651558/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8..%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.docx
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431074/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(1).pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431074/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(1).pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431074/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(1).pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431074/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(1).pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431074/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(1).pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431097/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431097/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431097/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431097/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/31/1155431097/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf


photography and filming with the help of a drone) 

6. Product placement в социальных сетях: особенности и тенденции правового регулирования 

(Product placement in social networks: features and trends of legal regulation) 

7. Размещение материалов в сети Интернет в качестве встраемого контента (embed): 

подходы и проблемы правового регулирования в России и зарубежом (Placement of materials 

on the Internet as inline content (embed): approaches and problems of legal regulation in Russia and 

abroad 

8. Правовое регулирование и правовая природа действий пользователей социальных сетей 

(Legal regulation and legal nature of users actions in social networks) 

9. Особенности пресечения нарушений в сети Интернет.  

10. Функции товарных знаков и их значение.  

11. Правовое положение регистраторов доменов в спорах о защите интеллектуальных прав.  

12.  Правовой режим охраны персонажей.  

13.  Правовой режим охраны названий музыкальных групп.  

14.  Принудительное лицензирование при зависимых изобретениях.  

15.  Особенности охраны фирменных наименований. (курсовая работа)  

16.  Общеизвестные товарные знаки. 

17.  Охрана и использование фотографических произведений.  

18.Правовая охрана телевизионных передач. 

19.  Персональные данные в системе информации ограниченного доступа. (Personal data in the 

system of information with limited access.) 

20. Информационная открытость органов государственной власти (Information openness of 

public authorities) 

21.  Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти 

(Information support of activity of public authorities) 

22.  Электронное правительство и проблема государственного управления. (E-government and 

the problem of public administration.) 

23.  Предоставление публичных услуг в электронной форме. (The provision of public services 

in electronic form.) 

24.  Ответственность информационных провайдеров по законодательству США.  (Liability of 

information service providers under U.S. law.) 

25.  Влияние Интернета на развитие публично-правовых институтов (The influence of the 

Internet on the development of public law institutions) 

26.  Взаимодействия национальных юрисдикций в сфере Интернет (Interactions of national 

jurisdictions in the field of the Internet) 

27.  Новостные агрегаторы: сравнительно-правовые модели регулирования (News aggregators: 

comparative legal models of regulation) 

28. Оборот данных: правовые аспекты (Data sharing: legal aspects) 

29. Персональные данные в системе информации ограниченного доступа. (Personal data in the 

system of information with limited access.) 

30. Информация о частной жизни лица: правовое регулирование. (Information on private life of 

a person: the legal regulation.) 

31. Информационная открытость органов государственной власти (Information openness of 

public authorities) 

32. Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти (Information 

support of activity of public authorities) 

33. Электронное правительство и проблема государственного управления. (E-government and 

the problem of public administration.) 

34. Предоставление публичных услуг в электронной форме. (The provision of public services 

in electronic form.) 

35. Ответственность информационных провайдеров по законодательству США.  (Liability of 

information service providers under U.S. law.) 

36. «Вредная» информация: понятие и правовые ограничения ("Harmful" information: concept 

and legal constraints) 



37. "Открытые лицензии" как особая форма распоряжения правом в российском 

гражданском законодательстве. ("Open license" as a special form of exercising the right in Russian 

civil legislation.) 

38. Особенности правового регулирования «электронных денег» в России – Specifics of Legal 

Regulation of E-Currencies in Russia 

39. Ответственность информационных провайдеров (посредников) за нарушение авторских и 

смежных прав в сети Интернет в законодательстве РФ (Liability of information providers 

(intermediaries) for infringement of copyright and related rights in the Internet in the legislation of the 

Russian Federation) 

40. Правовое регулирование технических средств охраны авторских и смежных прав (Legal 

regulation of means of protection of copyright and related rights) 

41. Правовое регулирование простой электронной подписи – Legal Regulation of Simple 

Electronic Signature 

42. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в сети Интернет – 

International Legal Protection of IP Rights in the Internet 

43. Обязательства лиц по сохранению конфиденциальности информации: основания для 

возникновения и ответственность за нарушение 

44.  Правомерность соглашений о неконкуренции и непереманивании сотрудников 

45.  Служебные произведения и служебные изобретения 

46.  Исчерпание авторских прав на произведения, распространяемые с использованием 

сети Интернет 

47.  Технические средства защиты авторских и смежных прав 

48.  Ограничение доступа к сайтам 

49 . Юридическая ответственность информационных посредников 

50.  Юридическая ответственность за предоставление ссылок 

51.  Доменные имена как объект права 

52.  Определение юрисдикции в спорах о нарушении авторских прав в интернете 

53. Правовые формы покупки бизнеса 

54. Акции и доли участия в уставном капитале хозяйственного общества как объекты 

гражданских прав 

55. Преддоговорная ответственность 

56. Снятие корпоративной вуали 

57. Органы хозяйственного общества: понятие, виды, организация деятельности 

58. Разрешение тупиковых ситуаций в совместных предприятиях 

59. Преимущественное право и иные ограничения на отчуждение долей в уставном капитале 

(акций) хозяйственного общества 

60. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного одобрения 

61. Понятие и правовые последствия установления отношений экономического контроля в 

отношении хозяйственного общества 

62. Корпоративный договор 

63. Имущественные права участников хозяйственных обществ как элементы содержания 

корпоративных правоотношений 

64. Неимущественные права участников хозяйственных обществ как элементы содержания 

корпоративных правоотношений 

65. Вклады в уставный капитал и в имущество хозяйственного общества 

66. Выход участника из общества с ограниченной ответственностью 

67. Информационные права участников хозяйственных обществ 

68. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени хозяйственного общества, 

за убытки, причиненные обществу 



69. Ответственность членов коллегиальных органов хозяйственного общества, за убытки, 

причиненные обществу 

70. Ответственность лица, определяющего действия хозяйственного общества, за убытки, 

причиненные обществу 

71. Косвенные и групповые иски 

72. Субсидиарная ответственность учредителей (участников) перед кредиторами 

хозяйственного общества 

73. Субсидиарная ответственность членов органов юридического лица перед кредиторами 

хозяйственного общества 

74. Заверения об обстоятельствах и обязательства о возмещении потерь 

75. Конвертируемые займы и другие инструменты венчурного инвестирования 

76. Опционные программы и иные аналогичные способы вознаграждения работников 

77. Основные требования к заключению договора в английском праве 

78. Возмещение убытков за нарушение договора в английском праве 

79. Музыкальные произведения и фонограммы. Правовые особенности заключения 

договоров с авторами/исполнителями и иными правообладателями (Musical compositions and 

phonograms. Legal Aspects of Making contracts with authors / performers and other rights holders) 

80. Юридические аспекты злоупотребление правом на товарный знак (Legal Aspects of Abuse 

of the Right to a Trademark) 

81. Особенности распространения компьютерных программ на условиях свободных лицензий 

(Distribution Features of Computer Software Application on Open Source Terms) 

82. Правовой режим интернет-сайта как объекта интеллектуальной собственности (Legal 

regime of the Internet site as an object of Intellectual Property) 

83. Охрана средств индивидуализации в сети Интернет (Legal protection of trademarks in the 

Internet) 

84. Правовой статус свободных лицензий (The legal status of free licenses) 

85. Особенности распоряжения исключительным правом в предпринимательских 

отношениях (Aspects of exclusive right disposal in business relations) 

86. Правовые особенности использования средств индивидуализации в сети Интернет (Legal 

aspects of trademark use in the Internet) 

87. Особенности правоотношений при создании и использовании объектов авторских и 

смежных прав в киносфере (Legal aspects of Relationships during Creation and Use of the Objects of 

Copyright and Related Rights in the Movie / Cinema Sphere 

88. Мультимедийный продукт как объект права (A Multimedia Product as an object of law) 

89. Правовой режим открытых лицензий (The legal regime of free licenses)  

90. Правовой режим объектов фольклора (Law protection of traditional Knowledge and 

Traditional Cultural Expressions) 

91. Феномен "Больших данных" (Big Data) и его влияние на регулирование защиты 

персональных данных в сети Интернет (The Phenomenon of "Big data"  and Its Impact on The 

Regulation of Personal Data Protection on The Internet) 

92. Международно-правовая охрана авторских прав (International Regulation of Copyright) 

 

 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 

Экзамен проходит в форме оценивания отчетной документации и публичной защиты 

результатов практики. 

Оценивание практики осуществляется по 10-балльной шкале с учетом 

следующих критериев оценки: 



 

 
Дескрипторы сформированности компетенции 

 
Шкала оценки 

Непредставление отчета в установленный срок; 

представление неполного текста (фрагмента) отчета, в котором 

отсутствуют обязательные элементы научно-исследовательской 

работы; 

наличие в работе плагиата, различных форм заимствования чужого 

текста с нарушением правил цитирования (оценка – 0 баллов) 

непонимание основной проблемы, поставленной автором в 

исследовании, ее одностороннее рассмотрение, неверный анализ 

или отсутствие анализа научной литературы, актов действующего 

законодательства и судебной практики, явное несоответствие 

выводов заявленным целям исследования; 

наличие фактических ошибок и логических противоречий. 

 

 

 

 
 

0-3 балла по 10- 

балльной шкале 



Полученные результаты исследования в значительной степени 

соответствуют поставленной автором цели, продемонстрировано 

понимание основной проблемы, рассматриваемой в исследовании, 

автором описаны и в большей степени применены методы 

исследования, применяемый им подход к достижению указанных 

задач. При этом в отчете использован объем научной литературы, 

действующего законодательства и судебной практики, не 

позволяющий сделать аргументированные выводы по заявленной 

теме. 

 

 

 
4-5 баллов по 10- 

балльной шкале 

Заявленная проблематика исследования раскрыта полностью, работа 

логична, автор владеет навыками использования основных методов 

исследования. Однако результаты исследования изложены 

недостаточно четко, автору не удалось провести самостоятельный 

научный и творческий анализ научной литературы, действующего 

законодательства и судебной практики. 

 

 

6-7 баллов по 10- 

балльной шкале 

Отчет представляет собой самостоятельное актуальное 

исследование. Достигнуты цели и задачи исследования. Проделан 

разносторонний анализ научной литературы, действующего 

законодательства и судебной практики. Выводы и обобщения 

сделаны верно. Студент владеет научным стилем изложения, 

навыками основных методов исследования, умеет выявлять 

основные дискуссионные положения по теме и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

 

 
8-10 баллов по 10- 

балльной шкале 

 

При выставлении студенту оценки учитывается отзыв научного руководителя (k1), 

качество и полнота содержания отчета (k2), научная новизна результатов (k3), публичный 

доклад (k4), ответы студента на вопросы (k5) , а также отчет студента о работе в качестве 

учебного ассистента либо рекомендации по совершенствованию учебного процесса на 

факультете права в НИУ ВШЭ, изложенные студентом в докладной записке (k6). 

 

Формула расчета оценки за экзамен: 

0,1* k1+ 0,3*k2+ 0,1*k3+ 0,2*k4+ 0,2*k5+0,1* k6 

Все k выставляются по десятибалльной системе. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики". 

 

Студенты, не выполнившие программу практики, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации. 



9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература 

1. Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и защите информации" (постатейный). М.: 

Статут, 2015. // СПС КонсультантПлюс. 

2. Савельев А. И. Научно-практический постатейный комментарий к Федеральному закону "О 

персональных данных". М. : Статут, 2017. // СПС КонсультантПлюс.  

3. Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: Законодательство и 
практика. 2-издание. Переработанное и дополненное. М: Статут, 2016. // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Савельев А. И. Направления регулирования Больших данных и неприкосновенность частной 
жизни в новых экономических реалиях // Закон. 2018. № 5. С. 122-143. // СПС 

КонсультантПлюс. 

5. Савельев А. И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху 
"Больших данных" (Big Data) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 1. С. 43-

67. // Режим доступа: https://law-journal.hse.ru/2015--1/148644342.html.  

6. Savelyev A. Russian New Personal Data Regulations: A Step Forward or a Self-Imposed Sanction? 

// Computer Law & Security Review. 2015. Vol. 32. No. 1. P. 128-145. // Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/288700908_Russia's_new_personal_data_localization_re

gulations_A_step_forward_or_a_self-imposed_sanction. 

7. Graham Greenleaf. Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives. Oxford 

University Press. 2017 // Режим доступа: https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-

of-comparative-law/article/asian-data-privacy-laws-trade-and-human-rights-perspectives-by-

graham-greenleaf-oxford-oxford-university-press-2014-xlii-579-pp-hardcover-

11500/89159FE12E5E531886BAAB0E9481D23C. 

8. Амелин Р.В. Правовой режим государственных информационных систем: монография / под 
ред. С.Е. Чаннова. М.: ГроссМедиа, 2016. 338 с. // СПС КонсультантПлюс. 

9. Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-

телекоммуникационной сфере: монография. М.: Янус-К, 2016. 248 с. // СПС 

КонсультантПлюс 

10. Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика, 
2017, N 11 // СПС КонсультантПлюс. 

11. Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А., Национальная платежная система Российской Федерации и 
ее элементы, Проспект, 2017. // СПС КонсультантПлюс 

12. Кузнецова О.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере 

телекоммуникационных услуг: монография. М.: Юстицинформ, 2018. 208 с. // 

КонсультантПлюс. 

13. SAVIN, A. EU Internet Law : Second Edition. Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar 
Publishing, 2017. v. 2nd ed // Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=bae8616e-2f21-4715-b152-

1e121f01bcf5%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1509754&db=edsebk. 

14. Волков Ю.В., Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. N 

126-ФЗ "О связи" / отв. ред. Л.К. Терещенко // СПС КонсультантПлюс. 2016. // СПС 

КонсультантПлюс. 

15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный). В 2-х томах / отв. редактор Л.А.Трахтенгерц. М.: Инфра-М, 2-е изд. - 2016. // 

СПС КонсультантПлюс. 

16. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) /отв. ред. Е.А.Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С.Алексеева при Президенте РФ. – 

2018. // СПС КонсультантПлюс. 
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17. Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. 

Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства 

индивидуализации. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1A1E3B3AE6EB894A88A63418

069FF947&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=1799536177041040833526197384&base=

CMB&n=18604&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#08520820047129152 

18. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. 

(постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 

2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2 – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CFA3A0900904DFA65392F57C4

1FBBD3B&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=49024990301538007406031987&base=C

MB&n=18392&rnd=0.37167172052617636#0009014216903572736 

19. "Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник. (том 3) / 

(под общ. ред. Л.А. Новоселовой. "Статут", 2018 // СПС КонсультантПлюс. 

20. Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 

патентообладателя. М.: Статут, 2018. 320 с. // СПС КонсультантПлюс. 

21. Гаврилов Э. О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и право. 2016. 

N 10. С. 75 - 87. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3B369085EDBDAC5D061DBC1

708E3DF20&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=6363872670966233289353448&base=CJ

I&n=104272&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#037925833691833777 

22. Гаврилов Э. О содержании исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации // Хозяйство и право. 2017. N 6. С. 3 - 12. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9D0B9B9469BAB0E380DCB6

E410D5CE5&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=165002541802427176475616355&base=

CJI&n=110159&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#03778203088350971 

23. Права на товарный знак: монография / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. Голофаев и 

др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6853C4769821319B67B04E2194

082603&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=156727443607762178614961242&base=CM

B&n=18237&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#06923287888110643 

24. Zech H. A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to 

use data // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, Vol. 11, No. 6, P. 460-470. // 

Режим доступа: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2873135.  

25. Perzanowski A., Schultz J. The End of Ownership. Personal Property in the Digital Economy, 

Cambridge, London, The MIT Press, 2016. // Режим доступа: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2873135.  

26. Калятин В.О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных. 
М., Юрайт, 2018. // СПС КонсультантПлюс. 

27. POL   , R.; SVANTESSON, D.  . B. Information Sovereignty : Data Privacy, Sovereign Powers 
and the Rule of Law. Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar Publishing, 2017. // Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=b0b49048-07bc-4973-a165-
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sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1606867&db=edsebk.  

28. LEMIEUX, V. L.; TRAPNELL, S. E. Public Access to Information for Development : A Guide to 
the Effective Implementation of Right to Information Laws. Washington DC: World Bank 

Publications, 2016 // Режим доступа: 
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Режим доступа: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1604110 

43. Шугуров М.В. Соглашение ТРИПС, международный трансфер технологий и последствия 

усиления защиты прав интеллектуальной собственности // Международное право и 

международные организации. 2015. N 4. С. 405 - 436. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BC11A7008B329DC1A5A894E5

88D17F40&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=1919005204004778058519622386&base=

CJI&n=93999&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#08897736006426622 

 

1. ГОСТ Р.7.0.11 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». СПС Консультант Плюс. 
 

 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4738FCDA0A76796D58E3D9DE6C2323EE&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=142883500406009557661709923&base=CMB&n=18615&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#011580378278997605
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4738FCDA0A76796D58E3D9DE6C2323EE&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=142883500406009557661709923&base=CMB&n=18615&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#011580378278997605
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C93C0E8F16F908C87F0C8D10D4420206&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=3316659408481477810971751&base=CMB&n=18420&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#028615144950088434
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C93C0E8F16F908C87F0C8D10D4420206&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=3316659408481477810971751&base=CMB&n=18420&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#028615144950088434
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C93C0E8F16F908C87F0C8D10D4420206&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=3316659408481477810971751&base=CMB&n=18420&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#028615144950088434
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C93C0E8F16F908C87F0C8D10D4420206&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=3316659408481477810971751&base=CMB&n=18420&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#028615144950088434
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D37FFA3CDFCE1A8EA06701AAA7586248&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=190620087031319296531655594&base=CMB&n=18112&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#035234609450775545
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D37FFA3CDFCE1A8EA06701AAA7586248&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=190620087031319296531655594&base=CMB&n=18112&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#035234609450775545
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D37FFA3CDFCE1A8EA06701AAA7586248&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=190620087031319296531655594&base=CMB&n=18112&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#035234609450775545
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D37FFA3CDFCE1A8EA06701AAA7586248&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=190620087031319296531655594&base=CMB&n=18112&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#035234609450775545
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6E700D3C80A6E93AE22563B314F4868&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=37188384302979652772572281&base=CMB&n=17698&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#00471659807975795
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6E700D3C80A6E93AE22563B314F4868&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=37188384302979652772572281&base=CMB&n=17698&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#00471659807975795
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6E700D3C80A6E93AE22563B314F4868&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=37188384302979652772572281&base=CMB&n=17698&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#00471659807975795
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F7432E7B6B956A0DFF4D7341E37D659D&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=10052220220020689564087027934&base=CJI&n=85673&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#026285052557295563
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F7432E7B6B956A0DFF4D7341E37D659D&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=10052220220020689564087027934&base=CJI&n=85673&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#026285052557295563
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F7432E7B6B956A0DFF4D7341E37D659D&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=10052220220020689564087027934&base=CJI&n=85673&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#026285052557295563
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CBFEE32891DBF0AE4F9321436894291F&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=16872220840643501850031196&base=CJI&n=101592&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#04961975256318971
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CBFEE32891DBF0AE4F9321436894291F&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=16872220840643501850031196&base=CJI&n=101592&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#04961975256318971
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CBFEE32891DBF0AE4F9321436894291F&SORTTYPE=0&BASENODE=32798&ts=16872220840643501850031196&base=CJI&n=101592&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#04961975256318971
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1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем). 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы: 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практика проводится с использованием информационных ресурсов НИУ ВШЭ, такие 

как, компьютерные классы и библиотечные ресурсы организации. 

Указанные помещения удовлетворяют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

работ. 

Имеющиеся библиотечные ресурсы и техническое обеспечение позволяет достигнуть 

цель и в полной мере решить поставленные для практики задачи. 



Приложение 1 

Образец индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание на научно-исследовательскую практику предоставляется 

студентом ДО начала практики руководителю практики. До выхода студентом на практику 

оно должно быть согласовано c руководителем и утверждено академическим 

руководителем магистерской программы. Индивидуальное задание должно содержать 

таблицу соответствия заданий и компетенций, формируемых в ходе практики (список 

компетенций находится в Программе практики). Готовится индивидуальное задание в двух 

экземплярах – по одному экземпляру руководителю и студенту. 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет права 

Магистерская программа «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику студента 
 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

Содержание индивидуального задания на практику Формулировки 

компетенции 

1. Изучить / Ознакомиться с ….. (изучить доктринальные 

исследования в сфере своодного использования объектов 

авторских и смежных прав, ознакомиться с 

правовприменительной практикой по взысканию 

компенсации за нарушение исключиетльных прав и т.п.) 

 

2. Приобрести …. (навыки работы с правовыми актами по 

вопросам защиты персональных данных, опыт 

проведения анализа судебной практики по вопросу 

привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства о персональных данных и т.п.) 

 

3. Собрать … (информацию и материал для подготовки 
диссертационного исследования и т.п.) 

 

4. Оформление отчета по практике (результаты изучения, 

приобретенных навыков и опыта, собранная информация 

и материалы должны быть оформлены в текст 

магистерской диссертации – указываются главы, 

параграфы и пр. элементы диссертации) 

 

 

Руководитель практики 
 

(должность, ФИО) 
 

(подпись) (дата выдачи задания) 

С заданием ознакомлен 
 

(подпись студента) (дата ознакомления) 



Приложение 2 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет права 

Магистерская программа 

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» 

 
 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской и педагогической практике 

 

 

Направление подготовки: 

 

40.04.01. – Юриспруденция 

Уровень подготовки: 

 

Магистр  

Образовательная программа: 

 

Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности 

Выполнил: 

 

ФИО, студент группы №  

Проверил:  

 

ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность 

Оценка:  

 

Подпись:  

 

 

 

 

 

Москва, 201__ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием сферы 

деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии с 

целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 


