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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью прохождения практики является выработка у студентов умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (сбор, анализ, обобщение научного материала и т. 

д.). 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, выработки и формулирования 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. 

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. 

 

2. Место практики в структуре ОП 

 

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

образовательной программы «Публичное право» и проводится в соответствии с 

утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса на втором году 

обучения. 

 

3. Способ проведения практики  

 

Практика является стационарной. 

 

4. Форма проведения практики 

 

Практика проводится дискретно по периодам проведения практик (путем чередования 

в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий). 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

Компете

нции 

Формулировка компетенции 
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. 

Научно-исследовательская:  

выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования и их реализация (проведение 

исследований); 

совершенствование теоретических и 

методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе 

методов сбора, анализа правовой 

информации;  

прогнозирование изменений объектов 

профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований. 

ПК-2 Способен совершенствовать Научно-исследовательская:  



 

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 

конституционного, административного и муниципального права; основы работы в 

справочно-правовых системах. 

теоретические и 

методологические подходы и 

исследовательские методы, в том 

числе методы сбора, анализа и 

интерпретации правовой 

информации 

выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования и их реализация (проведение 

исследований);  

совершенствование теоретических и 

методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе 

методов сбора, анализа правовой 

информации;  

прогнозирование изменений объектов 

профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований 

ПК-4 

Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

проведения правовой экспертизы 

и/или консалтинга 

Научно-исследовательская и 

организационно-управленческая: 

выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования и их реализация (проведение 

исследований); 

совершенствование теоретических и 

методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе 

методов сбора, анализа правовой 

информации; 

прогнозирование изменений объектов 

профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований. 

ПК-5 

Способен распространять 

правовые знания, 

консультировать работников 

органов управления, предприятий, 

учреждений и организаций при 

решении вопросов их 

деятельности 

Научно-исследовательская и проектная: 

выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования и их реализация (проведение 

исследований); 

совершенствование теоретических и 

методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе 

методов сбора, анализа правовой 

информации; 

прогнозирование изменений объектов 

профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований. 



- 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 судебную и 

правоприменительную 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. 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Код формируемых 

компетенций 

1. Научно- 

Исследовательская 

деятельность по 

публично-правовой 

проблематике. 

Сбор и обработка количественных 

и качественных данных для 

проведения научных исследований. 

Подготовка научных текстов 

(статей, разделов ВКР и др.). 

Участие в работе семинаров, 

научно-теоретических и научно-

практических конференций. 

ПК-1; ПК–2; ПК–4 

2. Участие в подготовке и 

осуществлении 

плановых мероприятий, 

предусмотренных 

программой практики. 

Сбор и обработка количественных 

и качественных данных для 

проведения научных исследований. 

Подготовка научных текстов 

(статей, разделов ВКР и др.). 

ПК-1; ПК – 2; ПК-

4; ПК–5 

3. Изучение базы 

правового 

регулирования по 

рассматриваемому кругу 

вопросов. 

Сбор и обработка количественных 

и качественных данных для 

проведения научных исследований. 

ПК–2; ПК-4; 

ПК–5 

4. Сбор и обобщение 

материала, 

необходимого для 

подготовки отчетных 

документов о практике. 

Подготовка научных текстов 

(статей, разделов ВКР и др.). 

Участие в работе семинаров, 

научно-теоретических и научно-

практических конференций. 

ПК-2; ПК-5 



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. 

Магистранты, 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 «Публичное право», а непосредственное руководство практикой 

осуществляет научный руководитель магистерской диссертации магистранта. 

До начала практики магистрантом 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 магистранта. 

 

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 магистранта 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 

магистрантов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (утв. приказом 

ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/1007-02 от 10 июля 2015 г.), а также требованиям, 

изложенным в Правилах подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов, обучающихся на образовательной программе магистратуры НИУ ВШЭ 

«Публичное право» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (утв. 

Академическим руководителем образовательной программы НИУ ВШЭ «Публичное право» 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (протокол от 28 августа 2020 г. № 1). 

Отчет должен включать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы 

Введение должно содержать общую формулировку темы, 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. 

 

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. 

 

Дескрипторы форсированности компетенции Шкала оценки 

Непредставление отчета в установленный срок; представление 

неполного текста (фрагмента) отчета, в котором отсутствуют 

обязательные элементы научно-исследовательской работы; наличие в 

работе плагиата, различных форм заимствования чужого текста с 

нарушением правил цитирования. 

Непонимание основной проблемы, поставленной автором в 

исследовании, ее одностороннее рассмотрение, неверный анализ или 

отсутствие анализа научной литературы, актов действующего 

законодательства и судебной практики, явное несоответствие выводов 

заявленным целям исследования; наличие фактических ошибок и 

логических противоречий. 

0-3 балла  

по 10-балльной 

шкале 

Полученные результаты исследования в значительной степени 

соответствуют поставленной автором цели, продемонстрировано 

понимание основной проблемы, рассматриваемой в исследовании, 

автором описаны и в большей степени применены методы 

исследования, применяемый им подход к достижению указанных 

задач. При этом в отчете использован объем научной литературы, 

действующего законодательства и судебной практики, не 

позволяющий сделать аргументированные выводы по заявленной 

теме. 

4-5 баллов  

по 10-балльной 

шкале 

Заявленная проблематика исследования раскрыта полностью, работа 6-7 баллов  



логична, автор владеет навыками использования основных методов 

исследования. Однако результаты исследования изложены 

недостаточно четко, автору не удалось провести самостоятельный 

научный и творческий анализ научной литературы, действующего 

законодательства и судебной практики. 

по 10-балльной 

шкале 

Отчет представляет собой самостоятельное актуальное исследование. 

Достигнуты цели и задачи исследования. Проделан разносторонний 

анализ научной литературы, действующего законодательства и 

судебной практики. Выводы и обобщения сделаны верно. Студент 

владеет научным стилем изложения, навыками основных методов 

исследования, умеет выявлять основные дискуссионные положения 

по теме и обосновывать свою точку зрения. 

8-10 баллов 

 по 10-балльной 

шкале 

 

При выставлении студенту оценки учитывается 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 ПО ПРАКТИКЕ 

 

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

- Положением о курсовой и выпускной квалификационной работе магистрантов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»; 

- Правилами подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ 

магистрантов, обучающихся на образовательной программе магистратуры НИУ ВШЭ 

«Публичное право» 

- Графиком подготовки и представления курсовых и выпускных 

квалификационных работ магистрантами, обучающимися на образовательной программе 

магистратуры НИУ ВШЭ «Публичное право». 

 

Примерный перечень тем исследования: 



1.  Специальные правовые режимы и особенности реализации полномочий 

публичной власти в кризисных ситуациях 

2.  Развитие правовых механизмов взаимодействия публичной власти и бизнеса в 

современной России 

3.  Развитие правовых механизмов взаимодействия публичной власти и бизнеса в 

современной России 

4.  Конституционные новеллы и их влияние на развитие административного 

законодательства 

5.  Правовые аспекты реализации комплексных проектов в сфере 

государственного управления 

6.  Модель исполнения судебных и иных юрисдикционных решений с участием 

частных приставов-исполнителей: ограничения, достоинства и перспективы 

7.  Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: вектор 

развития 

8.  Взаимодействие Президента РФ с органами исполнительной власти 

9.  Взаимоотношения Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания 

РФ по вопросам экономического выбора 

10.  Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы. 

11.  Государственная защита прав и свобод 

12.  Доктрина "воинствующей демократии" в сравнительном конституционном 

праве 

13.  Единство системы государственной власти как принцип российского 

федерализма: содержание и пределы 

14.  Законотворческий процесс в России 

15.  Защита органами прокуратуры экономических прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

16.  Идеи федерализма в доктрине зарубежных стран.  

17.  Институт совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации 

18.  Компетенция Конституционного Суда по осуществлению проверки проектов 

законов 

19.  Конституционно-правовое положение религиозных объединений в светском 

государстве 

20.  Конституционно-правовое регулирование и защита права на отдых России 

21.  Конституционно-правовое регулирование и защита права частной 

собственности в России 

22.  Конституционно-правовое регулирование и судебная защита права на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в РФ 

23.  Конституционно-правовой баланс саморегулирования и свободы 

экономической деятельности: к вопросу о соблюдении частных и публичных 

интересов 

24.  Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы 

25.  Конституционно-правовой статус Центральной избирательной комиссии 

26.  Конституционно-правовые вопросы разделения полномочий и предметов 

ведения между Российской Федерации и ее субъектами 

27.  Конституционно-правовые механизмы защиты свободы массовой информации 

в современной России 

28.  Конституционно-правовые механизмы охраны и защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 



29.  Конституционно-правовые основы взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

30.  Конституционно-правовые основы экономической политики государства 

31.  Конституционное право собственности: сравнительно-правовой анализ 

32.  Конституционные основы взаимодействия палат Федерального Собрания 

33.  Конституционные основы института национально-культурных автономий в 

Российской Федерации 

34.  Конституционные основы местного самоуправления 

35.  Конституционные основы статуса политических партий в России 

36.  Конституционные принципы российской экономической системы: проблемы 

реализации 

37.  Конституционный контроль в России 

38.  Конституционный принцип разделения властей и механизм сдержек и 

противовесов в Российской Федерации 

39.  Конституционный Суд РФ в системе органов судебной власти 

40.  Концепция многоуровневого конституционализма: теоретические и 

практические аспекты 

41.  Местное самоуправление как форма народовластия: сравнительно-правовое 

исследование на примере государств-участников СНГ 

42.  Место Федерального Собрания в системе органов государственной власти 

43.  Неписаные права в конституционном правосудии: сравнительный анализ 

44.  Нормотворческая деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации: проблемные вопросы 

45.  Организация и проведение предвыборной агитации в России 

46.  Органы местного самоуправления в системе органов публичной власти 

47.  Основные направления деятельности ОЭСР: правовой аспект 

48.  Основные тенденции развития местного управления и самоуправления в 

зарубежных странах 

49.  Особенности конституционно-правового регулирования трудовой миграции в 

Российской Федерации 

50.  Особенности модели сдержек и противовесов действующей редакции 

Конституции РФ 

51.  Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения 

52.  Особый порядок оплаты труда гражданских служащих в зависимости от 

показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности 

53.  Ответственность государственных служащих по законодательству Российской 

Федерации  

54.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением 

55.  Право граждан на участие в управлении 

56.  Право коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации на охоту в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности: 

конституционно-правовое регулирование и практика 

57.  Право на защиту достоинства личности в практике Конституционного Суда 

России и Федерального Конституционного Суда Германии 



58.  Право на уважение гендерной идентичности как элемент конституционного 

статуса личности 

59.  Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления 

60.  Правовой статус личности и его значение 

61.  Правовые основы антикоррупционного сотрудничества в рамках ОЭСР 

62.  Правовые основы военной службы 

63.  Правовые основы государственной политики в области развития регионов 

64.  Правовые основы и организация земского самоуправления в дореволюционной 

России 

65.  Правовые основы корпоративного управления в документах ОЭСР 

66.  Правовые основы определения вопросов местного значения 

67.  Правовые основы формирования единой системы публичной власти 

68.  Правовые основы формирования единой системы публичной власти 

69.  Принципы государственной службы 

70.  Проблемы обеспечения представительной роли Федерального Собрания 

(парламента) Российской Федерации.  

71.  Проблемы поступления и осуществления государственной службы в России 

72.  Проблемы правового регулирования ответственности муниципальных 

образований в сфере бюджетных отношений 

73.  Проблемы правовой регламентации иных видов государственной службы 

74.  Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок 

75.  Проблемы реализации конституционного права на образование в России 

76.  Проблемы судебной защиты свободы собраний в Российской Федерации 

77.  Развитие организационно-правовых форм деятельности Конституционного 

Суда России 

78.  Реализация конституционно-правовой ответственности 

79.  Роль конституции в развитии экономической системы 

80.  Роль межгосударственных органов в защите прав и свобод человека 

81.  Российская конституционная модель экономики: модель и реальность. 

82.  Самозащита прав и свобод 

83.  Система публичной службы в Российской Федерации 

84.  Современные проблемы конституционно-правовой ответственности 

85.  Современные проблемы конституционно-правовой ответственности 

86.  Территориальное устройство местного самоуправления: конституционно-

правовые основы 

87.  Территориальные основы местного самоуправления 

88.  Территориальные основы местного самоуправления 

89.  Федеративное устройство России и механизм выбора экономического 

развития. 

90.  Формирование и функционирование правительства Российской Федерации 

91.  Формы и методы парламентского контроля 

92.  Функции и содержание конституционной юстиции 

93.  Эволюция конституционной жалобы в Российской Федерации 



94.  Эволюция правового статуса конституционного судьи с 1991 г. 
 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

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

проведения практики 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Основная литература 

1. Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. В 2-х т. – М.: Юрайт. 

2018 (URL: http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81% 

D0%B8%D0% BB%D1%8C% D0%B5%D0%B2%D0%B0 %D1%81 .%D0 %B2. 

,%D0%B2%D0% B8%D0% BD%D0%BE%D0 %B3%D1%80%D0% B0%D0% 

B4%D0%BE%D0%B2 %D0% B2.% D0%B0,%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0% 

B0%D0%B5%D0%B2 %D0%B2 .%D0% B4.%D0% BA% D0%BE%D0%BD%D 

1%81%D1%82% D0%B8% D1%82%D1%83% D1% 86%D0% B8%D0% BE% 

D0%BD%D0%BD% D0%BE% D0%B5 %D0%BF%D1% 80%D0%B0% D0% 

B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8 1%D1%81% D0%B8% D0%B8) 

2.  Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных 

вопросов: учебное пособие.-.:Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018 (URL: 

https://id.hse.ru/books/222366602. html) 

3.  Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 3-е 

изд. – М.: ЮРАЙТ. 2017, 2018 (URL: https://biblio-online.ru/book/municipalnoe-

pravo-412798) 

Дополнительная литература 

1. Конституционный Суд России: доктрина и практика: монография / В. Д. 

Зорькин. — М.: Норма, 2019. — 592 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020329 

2.  Виноградов В. А., Мазаев В. Д., Андриченко Л. В., Авраамова Е. В., 

Масленникова С. В., Александрова О. И., Зозуля В. В., Машаров Е. И., 

Побережная И. А., Миронов М. А., Максимов А. А., Нанба С. Б., Прокопьев Е. 

В., Фомиченко М. П., Хевсаков В. В., Шмыгановский А. В., Бондарчук Р. Ч., 

Солдатова Л. В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. / Под 

общ. ред.: В. А. Виноградов. — (Серия 61) — М.: Юрайт, 2019. — 406 С. URL: 

https://urait.ru/bcode/432137 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

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

 

http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%25%20D0%B8%D0%25%20BB%D1%8C%25
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%25%20D0%B8%D0%25%20BB%D1%8C%25
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://id.hse.ru/books/222366602.%20html


Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

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/ 

3. Система Гарант URLhttp://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

 

Программное обеспечение: 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

 

VII. 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. 

 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 



индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


