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Курс 2 

Вид практики Производственная 

Тип практики Научно-исследовательская 

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

1.1.1. Целью проведения практики является углубление и закрепление 

у студентов умений и навыков научно-исследовательской (сбора, анализа, 

обобщения научного материала и т. д.). Результатом прохождения практики 

служит углубление теоретической подготовки студента, выработка и форму-



2 

лирование оригинальных научных предложений, методологических идей, 

получающих итоговое выражение в  магистерской диссертации. 

Основной образовательный результат, достигаемый студентами в ходе 

практики – развитие умений и навыков в сфере теоретической юриспруден-

ции. Стимулируются навыки самостоятельной исследовательской и аналити-

ческой работы, а также ведения публичной дискуссии и защиты научных 

идей, предложений и рекомендаций. 

Прохождение практики должно содействовать овладению студентами 

умениями и навыками для подготовки к решению основных профессиональ-

ных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, аналитической, правоприменительной, правотворческой, 

организационно-управленческой. 

  Достижение цели практики осуществляется посредством решения следую-

щих задач:  

а) постановка цели и определение методологических оснований научно-

го исследования; 

 б) сбор, обработка и систематизация монографического и источникового 

материала по теме исследования;  

 в) критическая оценка и обобщение теоретических положений; 

 г) применение современных методов научного исследования; 

 д) оформление и публичная презентация результатов научного исследо-

вания. 

1.2. Место практики в структуре Образовательной программы  

Научно-исследовательская практика (далее – практика) является состав-

ной частью образовательной программы «История, теория и философия пра-

ва» и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса на втором году обучения, в 3-м учебном моду-

ле. 

1.3. Способ проведения практики 

Практика является стационарной. 

1.4. Форма проведения практики 

Практика проводится в дискретной форме по периодам проведения. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется дан-

ная компетенция 

ПК – 1 Способен разрабатывать мето-

дологический инструментарий, 

теоретические модели и ин-

формационные материалы для 

осуществления исследователь-

ской, аналитической и консал-

тинговой, проектной деятель-

ности в правовом исследова-

нии 

Научно-исследовательская: 

 выбор, обоснование цели, за-

дач и методов исследования и

их реализация (проведение

исследований);

 совершенствование теорети-

ческих и методологических

подходов и исследователь-

ских методов, в том числе ме-

тодов сбора, анализа правовой

информации;

 прогнозирование изменений

объектов профессиональной

деятельности на основе ре-

зультатов исследований.

ПК -2 Способен совершенствовать 

теоретические и методологи-

ческие подходы и исследова-

тельские методы, в том числе 

методы сбора, анализа и ин-

терпретации правовой инфор-

мации 

Научно-исследовательская: 

 выбор, обоснование цели, за-

дач и методов исследования и

их реализация (проведение

исследований);

 совершенствование теорети-

ческих и методологических

подходов и исследователь-

ских методов, в том числе ме-

тодов сбора, анализа правовой

информации;

 прогнозирование изменений

объектов профессиональной

деятельности на основе ре-

зультатов исследований.

ПК - 6 Способен оценивать правовые 

последствия программной и 

проектной деятельности орга-

нов управления; проводить 

правовую экспертизу про-

Научно-исследовательская: 

 выбор, обоснование цели, за-

дач и методов исследования и

их реализация (проведение

исследований);
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грамм, проектов, нормативных 

и правовых актов, методиче-

ских материалов  

 совершенствование теорети-

ческих и методологических

подходов и исследователь-

ских методов, в том числе ме-

тодов сбора, анализа правовой

информации;

 прогнозирование изменений

объектов профессиональной

деятельности на основе ре-

зультатов исследований.

ПК - 8 

Способен учитывать социаль-

ные и мультикультурные раз-

личия для решения проблем в 

профессиональной деятельно-

сти 

Научно-исследовательская: 

 выбор, обоснование цели, за-

дач и методов исследования и

их реализация (проведение

исследований);

 совершенствование теорети-

ческих и методологических

подходов и исследователь-

ских методов, в том числе ме-

тодов сбора, анализа правовой

информации;

 прогнозирование изменений

объектов профессиональной

деятельности на основе ре-

зультатов исследований.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья про-

хождение 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; мето-

ды правового исследования; 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 исследо-

вания; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять 

информационные технологии и правильно использовать методы для дости-

жения цели исследования; обосновывать целесообразность применения раз-
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личных методов и инструментов исследования; идентифицировать, анализи-

ровать и ранжировать правовые ожидания от изучаемых правовых явлений и 

процессов; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для проведения исследования; правильно 

применять полученные теоретические знания при анализе конкретных право-

вых ситуаций и решении практических задач. 

- владеть: профессиональной терминологией; навыками работы с науч-

ной литературой, аналитическими и статистическими материалами; методи-

кой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области исследо-

вания; анализа и интерпретация полученных результатов; методикой анализа 

и интерпретации показателей, характеризующих правовую действительность 

в сравнительном аспекте (во времени, в пространстве и др.). 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ п/п Виды практической ра-

боты студента 

Содержание деятельности Формируе-

мые компе-

тенции 

1 Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Формулирование целей и задач 

научного исследования: изуче-

ние доктринальных научных ис-

точников; изучение действую-

щих нормативно-правовых ак-

тов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 

2 Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Выдвижение гипотез научного 

исследования: изучение доктри-

нальных научных источников; 

изучение действующих норма-

тивно-правовых актов; 

изучение судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 

3 Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Выбор инструментария научного 

исследования: изучение доктри-

нальных научных источников; 

изучение действующих норма-

тивно-правовых актов; 

изучение судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 
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доктринального и нормативного 

материала 

4 Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Формирование структуры науч-

ного исследования: написание 

отдельных разделов магистер-

ской диссертации 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 

5 Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Формулирование выводов науч-

ного исследования: подготовка 

полного текста магистерской 

диссертации 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8 

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 руково-

дитель магистерской программы «История, теория и философия права», а 

непосредственное руководство практикой осуществляет научный руководи-

тель магистерской диссертации студента. 

До начала практики студентом готовится и согласовывается с руково-

дителем индивидуальное задание (форма – Приложение 1). Индивидуальное 

задание должно быть согласовано с руководителем до начала практики. За-

полняется оно в двух экземплярах – по одному для руководителя и студента. 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам практики студентом представляется итоговый отчет по 

практике в формате подготовленного им первого варианта полного текста 

первого варианта магистерской диссертации и текстового отчета о реализа-

ции задач практики. Предусматривается представление руководителю прак-

тики также двух промежуточных отчетов по результатам прохождения эта-

пов практики. 
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации (первого вари-

анта магистерской диссертации, промежуточных и итогового отчетов по 

практике) и публичной защиты результатов практики.  

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: очные консуль-

тации с руководителем практики. 

5.1. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 

Комплексная оценка за научно-

исследовательскую практику формируется с учетом 

оценки за отчет о прохождении практики и оценки 

за черновую версию магистерской диссертации 

Выполнение работы Вклад в резуль-

тирующую оцен-

ку (удельный 

вес) 

1Подготовка отчета о 

прохождении практики 
0,3 

2Подготовка чернового 

варианта магистерской 

диссертации 

0,7 

Не выбрана тема маги-

стерской диссертации 
0 – незачтено 

(блокирующая 

оценка) 

Оценка за практику 1 

Оценка чернового варианта магистерской 

1 
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диссертации 

Вид работы Оценка Вес в итого-

вой оценке 

1. 1. Подготовка логиче-

ски выверенного, обос-

нованного и разверну-

того плана диссертаци-

онного исследования  

1 – 10 0,2 

2.Составление основа-

тельного перечня исто-

риографии и источни-

ков по теме исследова-

ния 

1 – 10 0,2 

3. Полнота использова-

ния источников в тек-

сте магистерской дис-

сертации 

1 – 10 0,2 

4. Научная новизна,

значимость и логиче-

ская выстроенность ос-

новных положений и 

выводов исследования 

1 – 10 0,2 

5. Оформление работы,

научный стиль работы 

1 – 10 0,2 

Итоговая оценка за 

подготовку магистер-

ской диссертации 

1 – 10 1,0 

Дескрипторы сформированности компетенций   

Отчет по практике и черновой вариант ВКР не пред-

ставлены в срок 

0 (неудовлетворитель-

но) 

Отчет по практике и черновой вариант ВКР пред-

ставлены в срок, однако являются неполными и не 

соответствуют стандартам подготовки магистерских 

диссертаций, что свидетельствует о несформирован-

ности у студента надлежащих компетенций  

1-3 (неудовлетвори-

тельно) 
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Отчет по практике и черновой вариант ВКР пред-

ставлены в срок, однако имеются существенные де-

фекты в соответствии отчета и чернового варианта 

ВКР стандартам подготовки магистерских диссерта-

ций, что свидетельствует о недостаточной сформи-

рованности у студента надлежащих компетенций 

4-5 (удовлетворитель-

но) 

Отчет по практике и черновой вариант ВКР пред-

ставлены в срок, однако имеются несущественные 

дефекты в соответствии отчета стандартам подго-

товки магистерских диссертаций и их аннотаций, 

что свидетельствует о сформированности у студента 

надлежащих компетенций, однако страдающих от 

неявной выраженности 

6-7 (хорошо) 

Отчет по практике и черновой вариант ВКР пред-

ставлены в срок, не имеется дефектов в соответ-

ствии отчета и чернового варианта диссертации 

стандартам подготовки магистерских диссертаций и 

их аннотаций, что свидетельствует о полной сфор-

мированности у студента надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике (примерный перечень тем исследования) 

1. Развитие науки государственного права в России начала XX века

The development of the state law science in Russia at the beginning of the 

XX-th century

2. Указ и закон в российском праве после 1906 г.

The decree and law in Russian law after 1906

3. Законодательство о правах личности Временного правительства

Legislation on individual rights of the Provisional Government

4. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государствен-

ного порядка» в оценках юридической печати

Manifesto of October 17, 1905 "On improvement of the state order" in legal 

press opinions

5. Проекты реформ местного управления и самоуправления П.А. Столы-

пина

Reform projects of Local Government of P.A. Stolypin

6. Учредительное собрание в России: замысел и реализация

Russian Constituent Assembly: design and implementation

7. Правовая регламентация союзов и собраний в трудах дореволюцион-

ных российских полицеистов (административистов)

The legal regulation of association and assembly in the works of pre-

revolutionary Russian experts in the police regulations
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8. Юридические общества Петербурга и Москвы на рубеже XIX-XX вв.

Law Societies of St. Petersburg and Moscow in the end of XIX-th – begin-

ning of XX-th centuries.

9. Административная юстиция и реформирование Сената в 1917 г.: за-

мыслы и реализация

Administrative justice and reform of the Senate in 1917: design and imple-

mentation

10. Кооперативное законодательство в России начала XX в.

Russian Cooperative legislation in the beginning of the XX-th century 

11. Модернизация формы правления России в годы Первой русской рево-

люции в дискуссиях русских дореволюционных государствоведов

Modernization of the form of government in Russia during the First Russian 

Revolution in discussions of pre-revolutionary Russian Specialists in state 

law

12. Товарищ министра внутренних дел С.Е. Крыжановский – автор важ-

нейших государственных актов 1905-1907 гг.

The Deputy Minister of Internal Affairs S.E. Kryzhanovsky, author

of an important state acts in 1905-1907. 

13. С.Ю. Витте и его роль в реформированном Совете министров в октяб-

ре 1905 – апреле 1906 гг.  

S.Y. Witte and his role in the Council of Minister`s reform in October 1905 - 

April 1906. 

14. Правовое положение университетов в начале XX в.

The legal status of the universities at the beginning of the XX-th century.

15. Институт губернаторской власти в механизме государственного управ-

ления Российской империей конца XIX – начала XX вв.

Institute of the governor's power in the mechanism of the state administra-

tion of the Russian Empire in the late XIX-th - early XX-th centuries.

16. Формирование конституционной модели государственности: опыт Ан-

глии (The formation of the constitutional model of the state: the experience 

of England)

17. Формирование конституционной модели государственности: опыт 

США (The formation of the constitutional model of the state: the experience 

of USA)

18. Формирование конституционной модели государственности: опыт 

Франции (The formation of the constitutional model of the state: the experi-

ence of France)

19. Политическая система германских государств в XVII – XIX в. (The po-

litical system of the German States in the XVII– XIX centuries)

20. Развитие романо-германской правовой системы в период Нового вре-

мени (The development of the Romano-Germanic legal system in the Mod-

ern era)

21. Развитие системы «общего права» в период Новоговремени (Develop-

ment of the system of "common law" in the Modern era)
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22. Французская колониальная империя: формы управления, особенности 

правовой системы (French colonial Empire: the form of government, the 

features of legal system) 

23. Испанская колониальная империя: формы управления, особенности 

правовой системы (Spanish colonial Empire: form of government, the fea-

tures of legal system) 

24. Китай в период Нового времени: особенности государственно-

правового развития (China in the Modern era: the features of  state-legal 

development) 

25. Формирование единого Итальянского государства в период Нового 

времени (The formation of a unified Italian state in the Modern era) 

26. Формирование светских государств в Европе в период Нового времени 

(Formation of secular states in Europe in the Modern era) 

27. Развитие государственно-церковных отношений в Западной Европе в 

период Нового времени (The development of Church-state relations in 

Western Europe in the Modern era) 

28. Общественно-политическая деятельность Н.И. Лазаревского (Public 

political activity of N.I. Lazarevsky) 

29. Политическая доктрина неославянофильства (The political doctrine of 

Neoslavophilism) 

30. Эволюция понятия «демократия» в периодической печати в 1917 г. 

(The evolution of the term “democracy” in 1917) 

31. «Консервативный поворот» общественной мысли в 1881 – 1882 гг. (The 

conservative turn pf public thought in 1881-1882) 

32. Школа Г. Иеллинека и русская правовая мысль (G. Jellinek’s school and 

Russian legal thought) 

33. Политическая программа газеты «Гражданин» в 1903–1905 гг. (The po-

litical program of the newspaper “Grazhdanin”  in 1903 – 1905)   

34. Проект судебной реформы Н.В. Муравьева (N.V. Murav’ev’s judicial re-

form project)  

35. Дискуссия о федерализации России в русской общественной мысли в 

1917 г. (The debates on the federalization of Russia in Russian public 

thought in 1917) 

36. Дворянский вопрос в трудах Б.Н. Чичерина (The landlord question in the 

writings of B.N. Chicherin) 

37. Правовая проблематика на страницах газеты «Голос Москвы» в 1906 – 

1907 гг. (The legal issues in the newspaper “Golos Moskvy” in 1906–1907). 

38. Статус Великого княжества Финляндского в трудах Ф.Ф. Кокошкина 

(The status of Grand Duchy of Finlandin the writings of F.F. Kokoshkin). 

39. Выпускники Училища правоведения и Александровского лицея в Гос-

ударственном совете в 1881 – 1905 гг. (The graduates of the Law school 

and Alexandrovsky Lyceum in State Council in 1881 – 1905). 

40.  Феномен заимствования чужого права: теоретическое осмысление ис-

торического опыта (The phenomenon of borrowing  foreign laws: a theo-
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retical insight into the historical experience) 

41. Проблема рецепции римского права в Западной Европе / России (Theo-

retical issues of receiving  Roman law in Western Europe / in Russia)

42. Основные концепции права и концепции юриспруденции (Basic con-

ceptions of right (and law) and conceptions of jurisprudence).

43. Понятие права и юридическое понятие государства (Notion of right (and

law), juridical notion of state).

44. Историческое возникновение и развитие права (Historical origin and de-

velopment of right (and law).

45. Правовые институты (Jural (jus = Recht, droit, derecho) institutions).

46. Перераспределительные институты (Redistributive institutions).

47. Коммунизм (тоталитаризм): отрицание права (Communism (totalitarian-

ism): negation of right).

48. Современные национальные правовые системы (Contemporary 

national legal systems).

49. Нормы права (Rules of law).

50. Официальные прескриптивные тексты (источники права) (Official 

prescriptive texts (sources of law).

51. Юридический механизм принуждения (Legal (Juridical) enforcement 

mechanism).

52. Средства нормотворческой юридической техники: понятие, виды 

(Means of normative legal technique: concept, types).

53. Правовые презумпции в системе средств юридической техники. (Legal 

presumptions in the system of means of legal technique).

54. Способы формирования юридической терминологии (Methods of form-

ing of the legal terminology)

55. Значение и роль правового мониторинга в нормотворческом процессе 

(The importance and role of the legal monitoring in the rulemaking process).

56. Виды правового мониторинга (Types of legal monitoring )

57. Гендерное равенство и правовые механизмы его достижения (Gender 

equality and legal mechanism for its achievement)

58. Современные концепции прав человека (Contemporary theories of human

right

59. Причины возникновения юридических коллизий и способы их разре-

шения (The causes of legal conflicts and their solutions)

60. Место и роль информационных прав и свобод в общей системе прав и 

свобод человека (The place and role of information rights and freedoms in 

the general system of human rights and freedoms) 

61. Принцип правовой определенности и его значение (The value of the 

principle of legal certainty) 

62. Исламское право: понятие и источники (Islamic law as an independent 

legal system) 

63. Исламская концепция разделения властей (Islamic conception of separa-

tion of powers)
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64.  Исламская концепция прав человека (Islamic conception of separation of 

powers) 

65.  Влияние ислама на конституции современных мусульманских стран 

(Influence of Islam upon constitutions of modern Muslim countries) 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

 

 

1. История и методология юридической науки: Университетский курс 

для магистрантов юридических вузов /Лазарев В.В., Липень С.В., Кор-

нев А.В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/526444  

 

2. Лазарев В.В., Липень С.В. История и методология юридической 

науки [электронный ресурс]. М., 2017. Режим доступа  

http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

 
3. Познер Р. Рубежи теории права [электронный ресурс]. М., Издатель-

ский дом НИУ ВШЭ, 2017. – Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

4. Лазарев В.В. История политических и правовых учений: Учебник / 

Отв. ред. В.В. Лазарев. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 800 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/543983 

 

5. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник 

по программам магистерской ступени образования. М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/537938. 

  

Дополнительная литература 

№

п/

п 

Наименование  

2 

6. Розин В.М. История и методология юридической науки. Юридиче-

ское мышление [электронный ресурс]. – М., 2018. – Режим доступа  

https://biblio-

online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D

0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%

8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D

0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0

%B8   

http://znanium.com/catalog/product/526444
http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://znanium.com/catalog/author/75a996b0-f862-11e3-9766-90b11c31de4c
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Ресурсы Сети Интернет  

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Консультант Плюс 76/3.11-07-19 от 17.07.2019 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com  

3. Электронно-библиотечная система 

Oxford Handbooks Online 

URL: 

https://www.oxfordhandbooks.com/ 

4. Электронно-библиотечная система 

Oxford Scholarship Online 

URL: 

https://www.oxfordscholarship.co

m/  

5.  Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central  

URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/  

6. Электронно-библиотечная система 

SpringerLink 

URL: https://link.springer.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

2. Православная Энциклопедия под 

редакцией Патриарха Кирилла 

(электронная версия) 

URL: www.pravenc.ru/  

  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Profes-

sional RUS 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

https://znanium.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://www.oxfordscholarship.com/
https://www.oxfordscholarship.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://link.springer.com/
https://openedu.ru/
http://www.pravenc.ru/
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Профессиональные базы данных, информационные справоч-

ные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресур-

сы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Консультант Плюс  76/3.11-07-19 от 17.07.2019 

2. Электронно-библиотечная си-

стема Юрайт 

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

 

3. Электронно-библиотечная си-

стема Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Практика проводится с использованием информационных ресурсов 

НИУ ВШЭ, такие как, компьютерные классы и библиотечные ресурсы орга-

низации. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике и учеб-

ные аудитории для семинарских занятий по практике оснащены оборудова-

нием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные про-

граммы, антивирусные программы) и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ; 

Набор демонстрационного оборудования;  

Специализированная мебель. 

Указанные помещения удовлетворяют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

Имеющиеся библиотечные ресурсы и техническое обеспечение позво-

ляют достигнуть цель и в полной мере решить поставленные для практики 

задачи. 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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