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Цель прохождения практики2:  

сбор, анализ и обобщение научного материала, направленные на закрепление и  

                                                           
1 Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.  
2 В соответствии с программой практики. 



углубление теоретической подготовки студента, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, 

получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской, организационно- 

управленческой, экспертно-аналитической деятельности,  работе коллективов 

исследователей и правовом сопровождении религиозных  организаций. 

 

 

 

Задачи практики3: 

- подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых 

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

норм; 

- составление юридических документов; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

- подготовка правовой аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; 

- работа с базами данных и информационными системами при реализации 

организационно-управленческих функций; 

- анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

                                                           
3 В соответствии с программой практики. 



 

 

 

 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1. Знакомство с базой практики. Знакомство с  системой источников 

права России, особенностями локального нормотворчества, 

системой локальных источников, значением локальных 

нормативных актов в формировании отдельных институтов 

трудового права, отдельными видами локальных нормативных 

актов. 

2. Разработка проекта локального нормативного акта для разных 

видов религиозных организаций (правил внутреннего трудового 

распорядка религиозной организации, положения об оплате труда 

религиозной организации, положения о премировании религиозной 

организации, по охране труда религиозной организации). 

3. Изучение доктринальных научных источников, действующих 

нормативно-правовых актов, судебно-арбитражной практики; 

сбор и обобщение доктринального и нормативного материала. 

4. Написание отдельных разделов магистерской диссертации. 

5. Подготовка полного текста магистерской диссертации. Подготовка 

отчета, сбор всех материалов по практике. 

 

 

 

Планируемые результаты: 

1. подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;  

2. составление юридических документов; 

3. работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 



4. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

5. участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности. 

6.  

7.  
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