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Объем практики в 

з.е., кредитах  

Например: 12з.е. 

Продолжительность 

практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной работы 

в час, или 

продолжительность 

практики в неделях 

Например:  

456 ак.часа, в т.ч. 8 часов контактной работы 

или 

8 недель, в т.ч. 8 часов контактной работы 

 

Курс  2 

Вид практики Производственная 

Способ проведения Стационарная 

Тип практики  Научно-исследовательская 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи практики 
     
Целью практики является сбор, анализ и обобщение научного материала, направленные на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студента, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-



исследовательской, организационно-управленческой, экспертно-аналитической деятельности,  

работе коллективов исследователей и правовом сопровождении религиозных  организаций. 

Задачами практики являются овладение студентами умениями и навыками для подготовки к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

- подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых 

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

- составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

- 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; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

- анализ и обобщение результатов научных исследований согласно требованиям 

современной юридической науки; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

- преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

Место практики в структуре ОП   
Практика базируется на освоении студентами цикла общих дисциплин направления, 

полного цикла дисциплин программы, включающего базовую (общепрофессиональную) и 



вариативную часть, а также научно-исследовательской работы в виде научно-исследовательских 

семинаров. 

1.2.2. Для освоения практики студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные нормативные документы в области регулирования деятельности 

религиозных организаций. 

- уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

- обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

1.2.3. Практика необходима как предшествующая государственной итоговой аттестации. 

Способ проведения практики  
По способу проведения практика является стационарной. 

Форма проведения практики  
 Практика проводится в дискретной форме по периодам (рассредоточенная). 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

III. ПРОЦЕСС ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕН НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 
Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется данная 

компетенция 

ПК-1 способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

способность участвовать в 

различных видах 

профессиональной 

юридической деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических документов; 

работа с базами 

данных и 

информационными 

системами при 

реализации 

организационно-

управленческих 

функций 



ПК-2 способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность организовать 

различные виды 

профессиональной 

юридической деятельности 

осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; участие в 

проведении научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3  способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность 

руководить отдельными 

видами 

профессиональной 

деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических документов 

ПК-7 способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

способность 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности 

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-8 способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

способность искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

общенаучных и частно- 

научных методов 

исследования 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов 



ПК-9 способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

способность работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных)  

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; работа с 

базами данных и 

информационными 

системами при 

реализации 

организационно-

управленческих 

функций 

ПК-15 способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

способность принимать 

личностно значимые 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

№№ 

п/п 

 

Виды практической 

работы студента 

 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1. Формулирование 

целей и задач 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального 

и нормативного материала 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

2. Выдвижение гипотез 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального 

и нормативного материала 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

3. Выбор 

инструментария 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального 

и нормативного материала 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

4. Формирование написание отдельных разделов ПК-1; ПК-7; 



структуры научного 

исследования 

магистерской диссертации ПК-8; ПК-9 

5. Формулирование 

выводов научного 

исследования 

подготовка полного текста 

магистерской диссертации 

ПК-1 ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

1)  Практика на предприятии 

 Организация проведения практики на предприятии студентов 2 курса 

дневной формы обучения: 

      Практика студентов 2 курса магистерской программы «Церковь, общество и 

государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений» в 

соответствии с базовым учебным планом проходит в течение 8 недель. Основанием для 

проведения практики является рабочий учебный план, определяющий сроки проведения 

практики студентов на текущий учебный год. Индивидуальный перенос сроков практики 

по уважительным причинам осуществляется в соответствии с приказом декана. 

Основанием для приказа является заявление студента, согласованное с выпускающей 

кафедрой и деканом факультета, и документы, подтверждающие необходимость переноса 

сроков практики. В этом случае студент находит место практики самостоятельно. 

 Базы практики определяются академическими руководителями магистерской 

программы «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности 

религиозных объединений». С разрешения академических руководителей 

магистерской программы «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование 

деятельности религиозных объединений» место практики студентом может быть выбрано 

самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим 

выполнение программы в полном объеме. В этом случае студент предоставляет 

академическим руководителям магистерской программы «Церковь, общество и 

государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений» письмо 

организации о согласии принять его на практику. 

 Базами практики являются государственные органы (органы прокуратуры, суды, 

налоговые органы  местные исполнительные и распорядительные органы, 

территориальные органы министерств и др.), религиозные организации, а также 

государственные коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

В качестве базы практики определяются организации, учреждения, 

государственные органы, имеющие юридические подразделения, способные организовать 

руководство практикой студентов, предоставляющие возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией, необходимой для 



выполнения программы практики, сбора материалов для написания будущей выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В НИУ ВШЭ предусмотрено применение инновационных технологий обучения, 

развивающих навыки консультационной работы, принятия решений, межличностной 

коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и 

профессиональные качества, а именно проведение юридических консультаций населения 

в студенческих правовой консультации (юридической клинике). 

2) Руководство практикой  

Руководитель практики студентов обязан: 

1. До начала практики (в университете) 

1.1. Изучить основные руководящие документы по практике; 

1.2. Познакомиться со студентами, направляемыми на практику под его руководством, и 

перечнем баз, на которых студенты будут проходить практику; 

1.3. Довести до студентов особенности прохождения практики в конкретной организации 

на основе опыта прошлых лет; 

1.4. Проверить наличие у каждого студента, дневника практики, направления на практику, 

заполнение всех реквизитов этих документов; 

1.5. Проконсультировать студентов по вопросам сбора и обработки практического 

материала для отчета о практике, курсовой работы, выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации); 

1.6. Принять участие в организационном собрании кафедры со студентами по вопросу 

проведения практики. 

2. До начала практики (на базе практики) 

2.1. За 5-10 дней до начала практики согласовать с базой практики вопросы ее подготовки 

к проведению практики; 

2.2. Совместно с руководителем практики от предприятия распределить студентов по 

рабочим местам; 

2.3. Согласовать график размещения студентов по рабочим местам; 

2.4. Решить вопросы допуска студентов к получению информации, пользованию 

необходимой документацией и литературой для сбора материала для курсовой работы и 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 



3. Во время проведения практики 

3.1. Проверить своевременное прибытие студентов на места практики; 

3.2. Контролировать ход прохождения практики студентами; 

3.3. Проверять правильность ведения дневников практики студентов в части ежедневного 

внесения в него записей о проделанной работе; 

3.4. Выявлять и своевременно устранять недостатки в организации практики, при 

необходимости сообщать о них руководству организации; 

3.5. Консультировать студентов по вопросам написания отчета по практике, сбора 

материалов для курсовой работы, выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

3.6. Оказывать необходимую помощь руководителям практики от организации; 

3.7. Проверять выполнение студентами действующих на базе практики правил 

внутреннего распорядка, посещение рабочих мест практики. 

4. По окончании практики 

4.1. Проверить дневник, отчет о практике, ознакомиться с характеристикой студента от 

базы практики, составить рецензию на отчет о практике; 

4.2. Изучить собранные студентами материалы для написания курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

3) Обязанности руководителя практики от базы практики 

 Руководитель организации (базы), осуществляющий общее руководство 

практикой, обязан: 

- подбирать опытных специалистов в качестве руководителей практики; 

- совместно с руководителем практики от кафедры организовать и контролировать 

прохождение практики студентов в соответствии с данной программой и 

предусмотренным графиками; 

- создать студентам необходимые условия, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики, сбор материалов для написания курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- приглашать студентов-практикантов на служебные совещания и другие мероприятия; 

- налагать в случае необходимости взыскания на студентов, нарушающих правила 

внутреннего распорядка, и сообщать об этом декану факультета. 



 Руководитель практики студентов от базы практики, осуществляющий 

непосредственное руководство практикой, обязан: 

1) Изучить программу практики; 

2) Проверить получение студентами инструктажа по технике безопасности и 

охране труда; 

3) Ознакомить практикантов с организацией, правилами внутреннего распорядка 

дня, порядком получения документов и материалов; 

4) Обеспечить нормальные условия для прохождения практики студентов в 

соответствии с положением о практике, оказать помощь студентам в составлении 

календарного графика прохождения практики; 

5) Назначить дни и часы консультаций. Консультировать студентов по вопросам 

прохождения практики; 

6) Откорректировать, при необходимости, по согласованию с руководителем 

практики от кафедр прохождение практики; 

7) Проверять ведение студентами дневников; 

8) Привлекать студентов к участию в научно-исследовательской работе; 

9) По окончании практики проверить и подписать отчеты студентов по практике 

и дневники, составить характеристику, заверенную печатью. 

 При зачислении студентов на штатные должности в период практики на них 

распространяются законодательство о труде и правила внутреннего трудового распорядка 

организации. На студентов, не зачисленных на штатные должности, также 

распространяется режим рабочего дня, действующий в данной организации. 

4)  Обязанности студентов при прохождении практики 

Студент, проходящий практику, обязан: 

1) Знать своего руководителя практики, место и сроки проведения практики. 

2) Получить и изучить программу практики. 

3) Получить дневник и направление на практику. Заполнить все реквизиты 

дневника практики. 

4) Явиться на организационное собрание по вопросу проведения практики. 

5) Своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране труда 

и технике безопасности. 

6) Явиться к руководителю практики от базы практики, ознакомить его с 

программой практики, получить указания о дальнейшей работе, составить график 

проведения консультаций. 



7) Выполнять действующие на базе практики правила внутреннего распорядка 

дня. 

8) Вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной работы. 

9) Участвовать в научно-исследовательской работе. Собрать материал для 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

10) Выполнить в полном объеме требования программы практики. 

11) Составить отчет по результатам практики, представить его на проверку и для 

подписи руководителю практики от базы практики. 

12) По окончании практики сдать пропуск, литературу и имущество, полученные 

на базе практики во временное пользование. 

 

 

V. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в формате 

электронного документа, отражающего выполнение индивидуального задания во время 

практики, полученные навыки и умения, сформированные компетенции. 

 

 

 

VI.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Предоставление разделов магистерской диссертации «Цели и задачи», «гипотеза 

исследования» 
 

Дескрипторы сформированности  

 

 

Шкала оценки 

Разделы не представлены в срок 0 (неудовлетворительно) 

Разделы представлены в срок, однако являются неполным и не 

соответствуют стандартам подготовки магистерских диссертаций и 

их аннотаций, что свидетельствует о несформированности у студента 

надлежащих компетенций  

1-3 (неудовлетворительно) 

Разделы представлены в срок, однако имеются существенные 

дефекты в соответствии отчета стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует о недостаточной 

сформированности у студента надлежащих компетенций 

4-5 (удовлетворительно) 

Разделы представлены в срок, однако имеются несущественные 

дефекты в соответствии разделов стандартам подготовки 

магистерских диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует о 

сформированности у студента надлежащих компетенций, однако 

страдающих от неявной выраженности 

6-7 (хорошо) 



Разделы представлены в срок, не имеется дефектов в соответствии 

разделов стандартам подготовки магистерских диссертаций и их 

аннотаций, что свидетельствует о полной сформированности у 

студента надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

 

VII. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена;  

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации.  

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 
 

 

Дескрипторы сформированности компетенций 

 

 

Шкала оценки 

Отчет по практике не представлен в срок 0 (неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако является неполным и 

не соответствует стандартам подготовки магистерских диссертаций 

и их аннотаций, что свидетельствует о несформированности у 

студента надлежащих компетенций  

1-3 (неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако имеются 

существенные дефекты в соответствии отчета стандартам 

подготовки магистерских диссертаций и их аннотаций, что 

свидетельствует о недостаточной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

4-5 (удовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако имеются 

несущественные дефекты в соответствии отчета стандартам 

подготовки магистерских диссертаций и их аннотаций, что 

свидетельствует о сформированности у студента надлежащих 

компетенций, однако страдающих от неявной выраженности 

6-7 (хорошо) 

Отчет по практике представлен в срок, не имеется дефектов в 

соответствии отчета стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует о полной 

сформированности у студента надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

 

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

1. Церковное право как юридическая наука в интерпретации Н.С. Суворова 

2. Церковный суд в интерпретации российских канонистов второй половины XIX в. 

3. "Канонические и цивилистические аспекты церковного брака в России" 



4. Влияние современного российского права  на церковное законодательство 

5. Особенности налогообложения религиозных организаций 

6. Сравнительный анализ способов защиты чести и достоинства с позиции трудового и 

канонического права 

7. Люстрация: мера конституционно-правовой превенции 

8. Право и религия в философии Владимира Сергеевича Соловьёва 

9. Строительство объектов Русской Православной Церкви религиозного назначения в 

современной России: канонические и юридические аспекты 

10. Правовая охрана объектов религиозного назначения и культурного наследия  

11. Кормчая книга в правоприменительной практике Синодального периода: механизм 

принятия решений. 

12. Особенности правового статуса имущества Русской Православной Церкви 

13. Влияние религиозного правосознания на формирование Российского права 

14. История статуса Римско-католической Церкви в России 

15. Юридические и теологические аспекты института  свободы совести  

16. Правовое регулирование предпринимательской деятельности религиозных организаций 

17. Россия как социальное государство и социальная доктрина РПЦ 

18. Правовой статус имущества религиозных организаций: сравнительный анализ. 

Индивидуальные задания обучающимся, в соответствии с задачами практики и 

темой исследования, формулируются руководителем практики. 
 

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

 1.   Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» / Авт. колл. Вагина Т.В., ин. Ксения (Чернега О.А.), 

Маранов Р.В., Пчелинцев А.В. и др. - М.: СПЦ, 2011. 

2.  Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. – 3-е изд. – М.: 

Юристъ, 2003. – 585 с. 

3. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: 

Учебное пособие / Под ред. проф. Ю. П. Орловского. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 

304 с. 

4. Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2003. – 640 с.  

5. Цыпин В.С. Каноническое право. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2009.  

Дополнительная литература 

 6. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь / С. А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015. 

7.  Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. 



и доп. М.: Юстицинформ, 2015.   

8. История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI 

века): хрестоматия в двух частях / сост. Ю.П. Зуев; под общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. 

Шмидта. Часть II: XХ – начало XXI века. М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 

2010.  

9. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая 

экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов/Сост. 

Пчелинцев А.В., Ряховский В.В., Чугунов С.В. - М.: ИД «Юриспруденция», 4-е 

изд., испр. и доп., 2012. 

10. Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования. – М.: Про- 

Пресс, 2003.  

11.  Русская Православная Церковь и право: комментарий/Отв. Ред. М.В. Ильичев. – 

М.:Издательство БЕК, 1999. 

12.   Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в 

Российской Федерации. – М., Изд. Сретенского монастыря, 2013. 

13. Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. – 431 с. 

14.  Ин. Ксения (Чернега О.А.) Правовые основы передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения (тезисы доклада) // Сборник 

материалов научно-практической конференции «Государство и религиозные 

объединения». М, 2002. 

15.   Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном 

праве. – М.: Статут, 2007. – 876 с. 

16.  Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы. В двух томах.М.: 

Статут, 2012. 

17.   Кодификация российского частного права 2017. Под ред. П. В. Крашенинникова. 

– М.: Статут, 2017. – 480 с.  

18.  Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России. – М., Изд. 

«Отчий дом», 2000. 

19. Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, 

добросовестность, существенность. – М.: Статут, 2010. - 423 с. 

20.   Маковский А. Л. О кодификации гражданского права. – М.: Статут, 2010. – 736 с. 

21.   Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. – 5-е изд., перераб. – М.: 

Статут, 2010. – 893 с.  

22.  Суханов Е. А. Гражданское право России – частное право. Отве ред. В. С. Ем. – 

М.: Статут, 2008. – 588 с. 

23.   Трудовое право. В 2 т.: учебник для бакалавриата и магистратуры. Отв. ред. Ю. 

П. Орловский. Том 1. Общая часть. Том 2. Особенная часть. Международно-

правовое регулирование труда. – М.: Издательство Юрайт, 2016.  

24.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Отв. ред. проф. Ю. П. 

Орловский. М.: КОНТРАКТ, КНОРУС, 2017. 

25. Опарина С.И. Учет и налоги в православных религиозных организациях: учебник. 

– М.: «Дело и сервис», 2011. – 288 с. 

26. Проблемы теории права и правореализации: Учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. - 

М.: Статут, 2017. 

27.   Теория государства и права: курс лекций. Под ред. Н. И. Матузова и А. В. 

Малько. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 776 с. 

28.    

29.  Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник с учебнометодическими 



материалами. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., 2009. 

30.  Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. 4-е изд. – М.: Юрайт, 

1998. – 416 с. 

31.   История политических учений. В трех выпусках. Под ред. проф. О. В. 

Мартышина. – М.: Юрист, 1996, 2000. 

32.   Общая история Церкви: Уч. пособие для вузов.: в 2 т. Т. 1. От зарождения Церкви 

к Реформации: В 2 кн. Кн. 1. Богословское и организационное становление 

Церкви. / МГУ им. М. В. Ломоносова. Сост., отв. ред. В. В. Симонов. – М.: Наука, 

2017. – 368 с. 

33. Общая история Церкви: Уч. пособие для вузов.: в 2 т. Т. 1. От зарождения Церкви 

к Реформации: В 2 кн. Кн. 2. Доктринальные вызовы Церкви / МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Сост., отв. ред. В. В. Симонов. – М.: Наука, 2017. – 368 с.  

34.  Введение в историю Церкви. Часть 1: Обзор источников по общей истории 

Церкви: Учебное пособие. / Под ред. В. В. Симонова. – М.: Издво МГУ, 2012. – 

752 с. 

35.   Введение в историю Церкви. Часть 2: Обзор историографии по общей истории 

Церкви: Учебное пособие. / Под ред. В. В. Симонова. – М.: Издво МГУ, 2015. – 

728 с.  

36.  Азаркин Н. М. История юридической мысли России: Курс лекций. – М.: Юрид. 

лит., 1999. -528 с.  

37.  Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России 

XI-XX вв. – М.: Юристъ, 1995. – 378 с. 

38. Religion, Law and Tradition: Comparative studies in religious law. Ed. by Andrew 

Huxley. L., 2002. 

39.   Брольо Ф. М., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридические системы: 

введение в сравнительное церковное право. М.: Библейскобогословский институт 

Св. Апостола Андрея, 2008. 

40.   Борщ И.В. Русская наука церковного права в первой половине XX века: поиск 

методологии. М., 2008. 

41.   Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2006.  

42.  Вишневский А.А. Каноническое право: Древняя Церковь и Западная традиция. 

М.: Институт философии, теологии и истории Св. Фомы, 2006. 

43.   Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. 

с фр. В. А. Туманова. – М.: Международные отношения, 1999. - 400 с. 

44.   Иер. Григорий (Матрусов). Каноны: правила Церкви и правила жизни. М., 2017.  

45.  Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. — М.: 

Статут, 2010.  

46.  Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М.: 1999.  

47.  Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., Зерцало, 2001.  

48.  Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное право. СПб., 1897. 

49.   Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 

современности): Учебник / под ред. В. А. Туманова – 448 с. 

50.   Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М.: 1986. 

51.   Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М. : ООО 

"Садра", 2014.  

52.  Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право: в 2-х тт. Пер. с нем. – М.: 

Международные отношения, 2010. -728 с.  

53. Элон М. Еврейское право. СПб., 2002 



54.  

 

Ресурсы сети «Интернет» 

  

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

- Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

- Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

 

X. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
 

Студенты используют для прохождения практики компьютерные классы и библиотеку 

НИУ ВШЭ. Указанные помещения удовлетворяют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



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.). 

 

  



 

Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики

1
 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  

 

                                                           
1
 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
 


