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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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; 

 

Место практики в структуре ОП   

Научно-исследовательская практика (далее – практика) является составной частью 

образовательной программы «Право международной торговли, финансов и 



экономической интеграции» и проводится в соответствии с утвержденным рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса на втором году обучения. 
 

 Способ проведения практики 

Практика является стационарной. 
 

 Форма проведения практики 

Практика проводится в дискретной форме.  

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование

 следующих компетенций:  

 
 

Код 

компете 

нции 

Формулировка и содержание компетенции, 

которое формируется в ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

 

Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется 

данная компетенция 

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-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-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 области 

международного экономического права; 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 международного 

экономического права. 

 

III. СТРУКТУРА И 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. 

 Осознанный выбор 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Работа в качестве учебного ассистента. 
Подготовка рекомендаций по совершенствованию 

образовательных программ, реализуемых в НИУ ВШЭ, с 

учетом научных результатов, полученных в ходе 

практики. 

 

Практика проводится на факультете права НИУ ВШЭ. 

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 международной торговли, финансов и экономической 

интеграции», 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. 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 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.). 

Отчет должен включать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы 

 

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. 

 

V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 



Экзамен проходит в форме оценивания отчетной документации и публичной защиты 

результатов практики.  

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: очные консультации с руководителем 

практики. 

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. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 

Оценивание практики осуществляется по 10-балльной шкале с учетом следующих критериев 

оценки: 

 

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) 

 

При выставлении студенту оценки учитывается отчет студента (k1), научная новизна 

результатов (k2), публичный доклад (k3), ответы студента на вопросы (k4)  

 

Формула расчета оценки за экзамен: 

0,4* k1+ 0,2*k2+ 0,2*k3+ 0,2*k4 

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. 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

 аттестации обучающихся по практике 

 

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

-Положении 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 международной торговли, финансов и экономической интеграции» 

- Графиком подготовки и представления курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентами, обучающимися на образовательной 

программе магистратуры НИУ ВШЭ «Право международной торговли, финансов 

и экономической интеграции». 

 

Примерный перечень тем исследования: 

Тема на русском языке Тема на английском языке 

Применение норм международного 

экономического права российскими судами 

Application of the International Economic Law 

Norms by the Russian Courts 

Международно-правовые иммунитеты 

государства 

Jurisdictional Immunities of States 

Юрисдикция государств: международно-

правовые аспекты 

Jurisdiction of States in International Law 

Тенденции развития международного 

инвестиционного права 

Trends of the Development of International 

Investment Law 

Экстерриториальное применение норм 

национального права   

Extraterritorial Application of National Law 

Защита права собственности в 

международном праве 

Property Rights Protection in International Law 

Международно-правовое регулирование 

борьбы с легализацией преступных доходов 

International Legal Regulation of Combating 

Money Laundering  

Международно-правовое регулирование 

борьбы с коррупцией 

International Legal Regulation of Combating 

Corruption 

Новые международные стандарты охраны 

интеллектуальной собственности (ТРИПС+) 

New International Standards of the IP 

Protection (TRIPS+) 

Международно-правовой режим 

использования недр Каспийского моря: 

история становления и современное развитие  

International Legal  Regime of the Caspian Sea 

Exploration: History of Formation and Current 

Development 

Разграничение континентального шельфа в 

Арктике 

Delimitation of the Continental Shelf in Arctic 

Развитие международно-правового режима 

Антарктики 

Development of the International Legal 

Regime of the Antarctic 

Структура, основные принципы и функции 

ВТО 

Structure, Fundamental Principles  and 

Functions of the WTO 

Система разрешения споров в рамках ВТО Dispute Settlement System at the WTO 

Регулирование международной торговли 

товарами в рамках ВТО: ГАТТ, его 

Regulation of International Trade of Goods in 

the WTO: GATT, Its Principles and Procedures 

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/2018/08/31/1155431097/%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
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


принципы и процедуры 

Регулирование иностранных инвестиций в 

рамках ВТО: ТРИМС 

Regulation of International Investment at the 

WTO: TRIMS 

Принцип недискриминации в рамках ВТО Principle of Non-discrimination in the WTO 

Принцип наибольшего благоприятствования 

и его имплементация в соглашениях ВТО 

Principle of the Most Favoured Nation and Its 

Implementation in the WTO Agreements 

Принцип национального режима  в 

соглашениях ВТО 

Principle of the National Regime in the WTO 

Agreements 

Регулирование международной торговли 

услугами в рамках ВТО: ГАТС, его 

принципы и процедуры 

Regulation of International Trade of Services in 

the WTO: GATS, Its Principles and Procedures 

Антидемпинг  в международной торговле: 

правовые аспекты 

Antidumping in International Trade: Legal 

Aspects 

ВТО и региональные интеграционные 

объединения 

The WTO and Regional Integration 

Organizations 

Преференции в международной торговле: 

правовые аспекты 

Preferences in International Trade: Legal 

Aspects 

Защитные меры в международной торговле: 

правовые аспекты. Соглашение ВТО по 

защитным мерам 

Technical Barriers in International Trade: 

Legal Aspects. The WTO Agreements on 

Technical Barriers to Trade 

Правовое регулирование трансграничного 

причинения вреда окружающей среде 

Legal Regulation of Prevention of Cross-border 

Environmental Harm 

Принцип эстоппеля в международном праве Principle of Estoppel in International Law 

Международные обычаи и международные 

договоры: соотношение и разрешение 

коллизий 

International Customs and Treaties: Correlation 

and Conflicts’ Resolution 

Соотношение международного 

и  национального права: теория и практика 

реализации на примере РФ, США, 

Великобритании, Франции и Германии 

Correlation between International and National 

Law: Theory and Practice of Their Realization 

in the RF, the USA, the UK, France and 

Germany 

Ре-кодификация права международных 

договоров 

Recodification of the Law of International 

Treaties 

Экстерриториальное применение 

международных договоров 

Extraterritorial Application of International 

Treaties 

Санкции и контрмеры в международном 

праве 

Sanctions and Counter-measures in 

International Law 

Практика последующего применения 

международных договоров при их 

толковании 

Subsequent Practice in the Treaties' 

Interpretation 

Международно-правовая ответственность 

международных организаций 

International Liability of International 

Organizations 

Эволюционирующее толкование 

международных  

договоров 

Evolutionary Interpretation of International 

Treaties 

Правовое регулирование 

внешнеэкономических связей Европейского 

Союза 

Legal Regulation of the Foreign Economic 

Relations of the European Union 

Конкурентное право ЕС Competition Law of the European Union 

Свобода движения товаров и капиталов в ЕС Freedom of Movement of Goods and Capitals 

in the European Union 

Правовой режим Экономического и 

валютного союза в ЕС 

Legal Regime of the Economic and Monetary 

Union in the European Union 

Правовое регулирование европейского 

внутреннего рынка 

Legal Regulation of the European Internal 

Market 

Правовое регулирование миграционной Legal Regulation of the Migration Policy of the 



политики ЕС European Union 

Формы и тенденции экономической 

интеграции: правовые аспекты 

Forms and Trends of the Economic Integration: 

Legal Aspects 

Европейский Союз: источники права, 

система институтов, компетенция 

The European Union: Sources of Law, System 

of Institutes, Competence 

Экономический и валютный союз 

Европейского Союза: основные этапы 

формирования и перспективы развития 

Economic and Monetary Union of the 

European Union: Main Stages of Formation 

and Perspectives of Development 

Евразийский экономический союз: механизм 

функционирования и перспективы развития 

The Eurasian Economic Union: Mechanism of 

Functioning and Perspectives of Development 

Суд Евразийского экономического союза: 

особенности компетенции и рассмотрения 

споров 

The Court of the Eurasian Economic Union: 

Competence and Procedural Rules 

Фрагментация международного права Fragmentation of International Law 

Изменение климата и международное право   Climate Change and International Law 

Общие принципы права как в 

международном праве  

General Principles of Law in International Law  

Вопросы международного экономического 

права в практике Международного Суда 

ООН  

Issues of International Economic Law before 

the International Court of Justice 

Временное применение международного 

договора  

Provisional Application of International Treaty 

Принцип пропорциональности в 

международном праве  

Proportionality Principle in International Law 

Оговорки к международным договорам Reservations to International Treaties 

Индивидуальные санкции Совета 

Безопасности ООН 

UN Security Council Sanctions on Individuals  

Юрисдикция в киберпространстве  Jurisdiction in Cyberspace 

Защита социально-экономических прав в 

международных судах 

Protection of Social and Economic Rights in 

International Courts  

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИК 

 

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

проведения практики 

 

Основная литература 

История и методология юридической науки: учебник / В.М. Сырых. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. 

Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/766062/ Учебник 

размещен в электронно-библиотечной системе znanium.com 

 

Дополнительная литература 

 

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

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

http://lawinst-spb.ru/d/231564/d/gost7.0.11-2011.pdf
http://lawinst-spb.ru/d/231564/d/gost7.0.11-2011.pdf
http://lawinst-spb.ru/d/231564/d/gost7.0.11-2011.pdf
http://lawinst-spb.ru/d/231564/d/gost7.0.11-2011.pdf


оформления». СПС Консультант Плюс. 
 

 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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 76/3.11-07-19 от 17.07.2019 

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт 

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

 

Программное обеспечение: 

 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

2. Eset Nod32 214/3.11-12-18 от 24.12.2018 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

5. Microsoft Office Professional 

Plus 2016 

Свободное лицензионное соглашение 

6. Microsoft Windows 10  

 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

7. Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

8. Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

http://lawinst-spb.ru/d/231564/d/gost7.0.11-2011.pdf


VI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Практика проводится с использованием информационных ресурсов НИУ ВШЭ, 

такие как, компьютерные классы и библиотечные ресурсы организации. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике и учебные 

аудитории для семинарских занятий по практике оснащены оборудованием с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

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 позволяют 

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 международной торговли, финансов и 

экономической интеграции» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику студента 
 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

Содержание индивидуального задания на практику Формулировки 

компетенции 

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

исследования по системе разрешения споров в ВТО, 

ознакомиться с соответствующей правоприменительной 

практикой и т.п.) 

 

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

вопросам функционирования системы разрешения споров  

в рамках ВТО, опыт проведения анализа судебной 

практики по вопросу антидемпинговых расследований 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 международной торговли, финансов и экономической интеграции» 

 
 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской практике 

 

 

Выполнил студент    
 

(ФИО) 
 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил: 

 

 

______________________________________________________ 

(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.). 

 


