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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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. 

1.1.3. 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: 
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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. 

 

1.2. Место научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы 

1.2.1. Научно-исследовательская практика (далее –  практика)  

является составной частью образовательной программы «Адвокат по 

гражданским и уголовным делам» и проводится в соответствии с 

утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса на 

втором году обучения 

1.2.2. Практика базируется на освоении студентами цикла общих 

дисциплин направления, полного цикла дисциплин программы, 

включающего базовую (общепрофессиональную) и вариативную часть, а 

также научно-исследовательской работы в виде научно-исследовательских 

семинаров. 

1.2.3. Для освоения практики студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать предмет и объект выбранного направления исследования; 

методы правового исследования; основные нормативные и правовые 

акты в области гражданского, уголовного, процессуального права и 

адвокатуры; 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; 
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 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 гражданского, уголовного, 

процессуального права и законодательства об адвокатуре. 

1.2.3. Практика необходима как предшествующая государственной 

итоговой аттестации. 

 

1.3. Способ проведения научно-исследовательской практики 

По способу проведения практика является стационарной. 

 

1.4. Форма проведения научно-исследовательской 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). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенции) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

Код ком- 

петен- 

ции 

Формулировка и содержание 

компетенции, которое формируется в 

ходе практики (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется 

данная компетенция 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

Подготовка заключений по 

проектам правовых актов. 

Доктринальное толкование актов 

в различных формах. 

Участие в проведении научных 

исследований по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 

правовой проблематике и 

адвокатуре. 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению 

новых методов исследований, 
изменению научного и 

Участие в проведении научных 

исследований в соответствии с 
профилем профессиональной 
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 производственного профиля своей 
деятельности 

деятельности. 

УК-4 Способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры. 

Анализ и обобщение результатов 

научных исследований согласно 

требованиям профессиональной 

деятельности и современной 

юридической науки. 

Подготовка методических 

материалов по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 

правовой проблематике и 

адвокатуре. 

ОПК-1 Способен обоснованно и эффективно 

использовать информационные 

технологии и программные средства (в 

обязательном порядке справочно- 

правовые системы) для решения задач 

профессиональной деятельности 

Подготовка проектов правовых 

актов; составление юридических 

документов. 

Осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Участие в проведении научных 

исследований по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 

правовой проблематике и 
адвокатуре. 

ОПК-3 Способен к обработке и интерпретации 

правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с 

использованием объяснительных 
возможностей юридической науки 

Подготовка проектов правовых 

актов; составление юридических 

документов. 

ОПК-5 Способен самостоятельно организовать 

профессиональную деятельность, строя 

ее на основе правовых норм 

Осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Подготовка заключений по 

проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному 

толкованию актов. 

Участие в проведении научных 

исследований по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 

правовой проблематике и 
адвокатуре. 

ПК-1 Способен разрабатывать 

методологический инструментарий, 

теоретические модели и 

информационные материалы для 

осуществления исследовательской, 

аналитической и консалтинговой 

проектной деятельности в правовом 
исследовании 

Подготовка заключений по 

проектам правовых актов. 

Доктринальное толкование актов 

в различных формах. 

Участие в проведении научных 

исследований по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 
правовой проблематике и 
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  адвокатуре. 

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. 

Участие в проведении научных 

исследований по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 

правовой проблематике и 
адвокатуре. 

ПК – 3 Способен идентифицировать 

потребности и интересы общества и 

отдельных его групп, предлагать 

механизмы их согласования между 
собой с правовой аргументацией 

Анализ и обобщение результатов 

научных исследований согласно 

требованиям профессиональной 

деятельности и современной 
юридической науки. 

ПК - 4 Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения правовой 

экспертизы и/или консалтинга 

Подготовка заключений и 

рекомендаций по результатам 

анализа информации по 

проблематике международного 

частного права и их 

представление (формулировка 

предложений по его внедрению). 

ПК -5 Способен распространять правовые 

знания, консультировать работников 

органов управления, предприятий, 

учреждений и организаций при 

решении вопросов из деятельности 

Осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Подготовка заключений по 

проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному 

толкованию актов. 

Участие в проведении научных 

исследований по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 

правовой проблематике и 
адвокатуре. 

ПК-6 Способен оценивать правовые 
последствия программной и проектной 

деятельности органов управления; 

проводить правовую экспертизу 

программ, проектов, нормативных и 

правовых актов, методических 

материалов 

Осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; подготовка 

заключений по проектам 

нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов; участие в проведении 

научных исследований в 

соответствии с профилем 
профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

основные требования информационной 
безопасности 

Подготовка заключений и 

рекомендаций по результатам 

анализа информации по 
гражданско-, уголовно-, 
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  процессуально-правовой 

проблематике и адвокатуре и их 

представление (формулировка 

предложений по его внедрению); 

работа с базами данных и 

информационными системами 

при реализации организационно- 

управленческих функций 

ПК-8 Способен учитывать социальные и 

мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной 

деятельности 

Осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Подготовка заключений по 

проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному 

толкованию актов. 

Участие в проведении научных 

исследований по гражданско-, 

уголовно-, процессуально- 

правовой проблематике и 
адвокатуре. 

 

 

3. Структура и содержание практики 
 

 

№№ 

п/п 

 

Виды практической 

работы студента 

 
Содержание деятельности 

 

Формируемые 

компетенции 

1. Формулирование 

целей и задач 

научного 

исследования 

Изучение доктринальных научных 

источников; изучение действующих 

нормативно-правовых актов; 

изучение судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала 

УК – 1; УК – 4, 
ОПК – 3; ПК -1; 

ПК – 2; ПК - 3; 

ПК – 5; ПК – 6; 

ПК - 7 

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. 

УК – 4, ОПК -1; 

ОПК – 3;  ОПК – 

5; ПК  -1; ПК  – 2; 

ПК  -  3;  ПК  –  4; 

ПК – 5; ПК – 8 

3. Совершенствование 

теоретических и 

методологических 
подходов и 

Изучение доктринальных научных 

источников; изучение действующих 

нормативных       правовых     актов; 
изучение         судебно-арбитражной 

УК  –  1;  УК  –  3; 
УК – 4, ОПК -1; 

ОПК – 3;  ОПК – 

5; ПК  -1; ПК  – 2; 
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 исследовательских 

методов, в том числе 

методы сбора, анализа 

и интерпретации 

правовой 

информации. 

Формирование 

структуры 

магистерской 

диссертации. 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала. Работа над подготовкой 

текста магистерской диссертации. 

ПК  -  3;  ПК  –  4; 
ПК  –  5;  ПК  –  6; 

ПК - 7; ПК – 8 

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. 

УК  –  1;  УК  –  3; 
УК – 4, ОПК -1; 

ОПК – 3;  ОПК – 

5; ПК  -1; ПК  – 2; 

ПК  -  3;  ПК  –  4; 

ПК  –  5;  ПК  –  6; 

ПК - 7; ПК – 8 

5. Формулирование 

выводов научного 

исследования 

Оформление результатов работы в 

формате полного текста 

магистерской диссертации. 

ПК -1; ПК – 2; ПК 
- 3; ПК – 4; ПК – 

5; ПК – 6; ПК - 7; 
ПК – 8 

 

4. Формы отчетности по практике 

4.1. 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. 

4.2. Материалы, составляющие отчет студента по практике, должны 

быть полностью самостоятельными. Недопустимы любые формы 

заимствований и плагиата, независимо от их объема. 

4.3. Отчет, представляющий собой проект магистерской диссертации, 

должен соответствовать общим требованиям к подготовке выпускной 

квалификационной работы, установленным Положением о курсовой и 

выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (утв. приказом 

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

требованиям, изложенным в Правилах подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов, обучающихся на образовательной 

программе магистратуры НИУ ВШЭ «Адвокат по гражданским и уголовным 

делам» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (утв. 

Академическим советом образовательной программы НИУ ВШЭ «Адвокат 
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по гражданским и уголовным делам» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» (протокол от 31 августа 2019 г. № 2). 

4.4. Отчет должен включать: 
- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 
- список использованной литературы 

- приложение: 
4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 

4.4.3. 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. 

4.5. Отчет может проверяться в системе «Антиплагиат» в соответствии 

с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки 

письменных учебных работ в НИУ ВШЭ. 

4.6. Защита отчета проводится публично с участием научного 

руководителя от образовательной программы. Состав комиссии по защите 

отчета 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. 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. 
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5. Промежуточная аттестация по практике 

5.1. Промежуточная аттестация по практике проводится в виде 

экзамена. 

5.2. Экзамен проходит в форме оценивания отчетной документации и 

публичной защиты результатов практики. 

5.3. Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: очные 

консультации с руководителем практики. 

5.4. Итоговый контроль по практике осуществляется в форме экзамена 

по десятибалльной системе оценивания. Результаты оценивания 

используются в рейтинговой системе оценки учебных результатов студента. 

5.5. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации. 

5.6. Общее руководство практикой осуществляет Академический 

руководитель магистерской программы «Адвокат по гражданским и 

уголовным делам», а непосредственное руководство практикой осуществляет 

научный руководитель магистерской диссертации студента. 

5.7. 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. 

 

5.8. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 

 

Дескрипторы сформированности компетенций Шкала оценки 

Отчет по практике не представлен в срок 0 
(неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

является неполным и не соответствует 

стандартам подготовки магистерских 

диссертаций, 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,         что         свидетельствует         о 

4-5 (удовлетворительно) 



10 
 

 

 

 

 

 
 

недостаточной сформированности у студента 
надлежащих компетенций 

 

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) 

 

 

5.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике (примерный перечень тем исследования): 
 

1. Адвокатская монополия: сравнительно-правовой анализ 

2. Адвокатская тайна: сравнительно-правовой анализ. 

3. Адвокатура в западной Европе: опыт и современное состояние. 

4. Вознаграждение адвоката в процессе развития адвокатуры в России 

5. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере оказания юридических 
услуг, оказываемых адвокатом: сравнительно-правовое исследование 

6. Злоупотребление статусом адвоката: виды и последствия 

7. Извлечение прибыли как цель адвокатской деятельности: современные проблемы. 

8. Международно-правовые гарантии деятельности адвоката. 

9. Менеджмент и PR в адвокатских образованиях 

10. Нормы адвокатской этики и   корпоративная ответственность: сравнительно- 

правовой анализ 

11. Защита соседских прав: сравнительный анализ законодательства России и 

зарубежных странах 

12. Защита права на вид и свет в теории и судебной практике 

13. Иски соседей в системе защиты права собственности 

14. Самовольная постройка: правонарушение или выход за рамки права 

15. Понятие, виды и значение фидуциарных отношений 

16. Соотношение ограничений права собственности и публичные сервитуты учении и 

судебной практике 

17. «Numerus clausus» вещного права и его значение для судебной практики 

18. «Гонорар успеха» в отношениях адвоката с клиентом: цивилистичекая концепция 

19. Правовой режим многоквартирного дома в условиях вещного права застройки 

20. Защита права на проживание в жилом доме как узуфруктного права 

21. Вещные выдачи: сравнительный анализ российского и германского права 
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22. Вещное право на преимущественное приобретение чужой недвижимой вещи 

23. Принцип добросовестности и его действие в вещном праве 

24. Электронные сделки с недвижимостью 

25. Защита от рисков при совершении сделок с недвижимым имуществом 

26. Институт эскроу в отношениях участия в долевом строительстве недвижимости 

27. Единый объект недвижимости в российском праве и в праве стран 

континентальной Европы 

28. Гражданско-правовые проблемы реновации: на примере города Москвы 

29. Роль государственного частного партнерства в управлении государственной 

собственностью 

30. Авторские права на произведение архитектуры 

31. Юридическая конструкция авторского надзора в строительстве 

32. Правовой режим трансграничных объектов недвижимости 

33. Юридическая конструкция девелоперского договора 

34. Юридическая конструкция регрессного обязательства 

35. Предделиктные отношения и их гражданско-правовая форма 

36. Строительное право в системе права 

37. Возмещение вреда, причиненного в связи с утратой вещественных доказательств  

по уголовного делу 

38. Незавершенный строительством объект: проблема пограничного состояния 

39. Организационно-правовые предпосылки заключения договоров в строительстве 

40. Произведение архитектуры, созданное по государственному контракту 

41. Юридическая конструкция договора об учреждении права застройки 

42. Возмещение вреда, причиненного в результате некачественного архитектурно- 

строительного проектирования 

43. Юридическая конструкция договора участия инженера в строительстве 

44. Особенности обязательств с участием супругов 

45. Оспаривание материнства (отцовства) при применении искусственных методов 

репродукции человека 

46. Признание брачного договора недействительным 

47. Применение неустойки при регулировании имущественных отношений в семейной 

сфере 

48. Применение сроков исковой давности к семейным правоотношениям 

49. Уголовное право: соотношение частного и публичного 

50. Бланкетные признаки уголовного закона 

51. Уголовно-правовая оценка незаконной деятельности адвоката 

52. Проблема уголовной ответственности юридических лиц в России 

53. Астрент в российском праве. 

54. Астрент. Сравнительно-правовой аспект 

55. Доктрина процессуального эстоппеля 

56. Юридический дискурс в судебных актах высших судов 

57. Институт особого мнения 

58. Правовой лоббизм в судебных актах 

59. Судебный активизм судов высших инстанций 

60. Независимость судей 

61. Правотворческая деятельность судов. 

62. Этические основы деятельности судебного представителя 

63. Допустимость свидетельских показаний с чужих слов 
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64. Институт отвода судьи 

65. Реализация принципа справедливости при осуществлении судопроизводства 

66. Человек как носитель доказательств 

67. Значение судебной риторики 

68. Правовой статус судебного представителя 

69. Институт компенсации судебных расходов на представителя 

70. Роль оценочных категорий в правосудии 

71. Значение мотивировочной части судебного акта 

72. Критерии отбора претендентов на должность судьи 

73. Дискреция судей: от усмотрения к произволу 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература: 

1. 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 

 

6.2. Дополнительная литература: 

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

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». // СПС Консультант Плюс. Доступ 

по ссылке: http://www.consultant.ru/edu/student/ 
 

6.3. Ресурсы сети Интернет 

 https://openedu.ru/– Открытое образование 



6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

6.4.1. Программное обеспечение 

 
№ Наименование Условия доступа 

п/п 

1. Apple Mac OS Свободное лицензионное 

соглашение  

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

3. IrfanView Свободное лицензионное 

соглашение  

http://www.consultant.ru/edu/student/
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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 

 

6.4.2. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

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

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт 

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

3. Электронно-библиотечная 
система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 
 

7. Материально-техническая база, необходимая 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: 

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

8. Особенности организации проведения научно-исследовательской 

практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 для проведения научно- 

исследовательской практики 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 консультации. 
 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

консультации. 
 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные консультации. 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

студенту    2  курса очной формы обучения 
(нужное подчеркнуть) 

 
(фамилия, имя, отчество при наличии) 

образовательной 

программы    

  (наименование образовательной программы) 

уровня     Магистр   

по направлению/ 

специальности    

 

40.04.01 «Юриспруденция»  

  (код и название направления/ специальности) 

факультета1   права   

Вид практики   Производственная  

Тип практики   Научно-исследовательская  

Срок прохождения 

практики 

 
    . . 

 
о     . . 

Цель прохождения практики2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи практики3: 
 

 

 
 

1 Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 
2 В соответствии с программой практики. 
3 В соответствии с программой практики. 
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Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению): 

 
. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

Планируемые результаты: 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 
 

 
 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

(должность)  (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 

СОГЛАСОВАНО 
    

Руководитель практики от профильной организации 

(должность)  (подпись)  (фамилия, 
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 инициалы) 

Задание принято к исполнению   .  .2019 

Студент  

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет   

 

(Название ОП) 
 

(уровень образования) 
 

(Профиль/Специализация (если есть) 

 
 

О Т Ч Е Т 

по  практике 

(указать вид практики) 

 
 

Выполнил студент гр.   
 

(ФИО) 
 

(подпись) 

Проверили: 
 

 

(должность, ФИО руководитель практики студента) 
 

 

(оценка) (подпись) 
 

МП (дата) 
 

 

(должность, ФИО руководителя практики от факультета) 
 

(оценка) (подпись) 
 

(дата) 
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Отчет, представляет собой проект магистерской диссертации, который должен 

соответствовать общим требованиям, указанным в пункте IV Программы практики 

студентов, обучающихся на образовательной программе магистратуры НИУ ВШЭ 

«Адвокат по гражданским и уголовным делам» по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция» (утв. Академическим советом образовательной программы НИУ ВШЭ 

«Адвокат по гражданским и уголовным делам» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» (протокол от 31 августа 2020 г. № 3). 

 

Структура отчета. 

Отчет должен состоять из проекта магистерской диссертации 
- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (разбитую на главы); 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложение (не обязательно). 


