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Программа практики 

основной образовательной программа высшего образования магистратуры –

программы магистратуры 

«Публичное право» 

 

Программа практики подготовлена в соответствии с Положением о практической 

подготовке студентов основных образовательных программ высшего образования — 

программ бакалавриата и магистратуры факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Вопросы, не 

урегулированные программой практики, регламентируются указанным Положением. 

Программа практики включает в себя описание элементов учебного плана 

образовательной программы, организованных в форме практической подготовки и 

сгруппированных в модуле «Практика» учебного плана. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кур

с 

Вид практики Тип практики 

(ЭПП) 

Признак  Объе

м в 

з.е. на 

1 

студ. 

Объем в 

ак. часах 

на 1 

студ. 

Период 

реализации 

1 

Научно-

исследовательская / 

Проектная 

Курсовая работа Обязательная 2 76 
2021-2022 

уч. г. 

2 

Проектная 

Научно-

исследовательская 

Проект Вариативная 2 76 
2022-2023 

уч. г. 

2 Профессиональная 

Научно-

исследовательская 

практика 

Обязательная 12 456 
2022-2023 

уч. г. 

2 

Научно-

исследовательская / 

Проектная 

Подготовка ВКР Обязательная 3 112 
2022-2023 

уч. г. 

 

 

Даты точек контроля для ЭПП: 
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Тип ЭПП 

Точка контроля для 

подписания задания 

студенту 

Точка контроля для 

предоставления 

промежуточного 

варианта 

текста/отчета 

Точка контроля для 

предоставления 

итогового 

текста/отчета 

Научно-

исследовательская 

практика 

не позднее 

официального 

начала ЭПП 

Определяется 

руководителем 

практики 

не позднее 3-х 

рабочих дней после 

официального 

окончания ЭПП 

Проект 

не позднее 

официального 

начала ЭПП 

Определяется 

руководителем 

проекта 

не позднее 5 

рабочих дней после 

официального 

окончания ЭПП 

Курсовая работа 
Не позднее 15 

декабря 

Определяется 

научным 

руководителем КР 

Не позднее 30 

календарных дней 

до защиты КР 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Не позднее 15 

декабря 

Определяется 

научным 

руководителем ВКР 

Не позднее 30 

календарных дней 

до защиты ВКР 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭПП ТИПА «ПРОЕКТ» 

2.1. Цель ЭПП: 

цель ЭПП типа «проект» состоит в освоении студентами навыков командной работы 

по созданию уникального результата (продукта, услуги и т.д.) с конкретными параметрами 

в условиях ограниченных ресурсов. 

Пререквизиты ЭПП типа «проект» указываются отдельно для каждого проекта (в 

зависимости от его характера и целей). 

2.2. Содержание, особенности освоения ЭПП. 

Студенты ОП могут выбирать любые типы проектов, но с точки зрения целей и 

результатов предпочтительными являются исследовательские и прикладные проекты по 

темам, связанным с профилем образовательной программы. 

Доля сервисных проектов ограничена и не может превышать 25% от указанного 

общего числа зачетных единиц, выделяемых на проектную деятельность в учебном плане. 

Студент не может участвовать в проекте, ранее не одобренном академическим 

руководителем на «Ярмарке проектов» для студентов образовательной программы.  

Студенты могут выбрать проекты, предложенные академическим руководителем, 

преподавателями и партнерами-работодателями образовательной программы. 

После записи на проект и последующего одобрения кандидатуры руководителем 

проекта студент не может покинуть проект самовольно, без согласия руководителя. В 

случае самовольного ухода руководитель имеет право оценить работу соответствующего 

студента как неудовлетворительную, что означает академическую задолженность. 

2.3. Оценивание и отчетность ЭПП. 

Оценивание работы студента осуществляет руководитель проекта в соответствии с 

принципами, указанными в оценочном листе по проекту. По окончании проекта 

руководитель проекта заполняет оценочный лист, выставляя оценку за проделанную 

студентом работу и количество кредитов за объем работы по проекту. Оценочный лист 

необходимо предоставить в учебный офис не позднее 5 дней с момента окончания проекта. 
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РАЗДЕЛ 3. ЭПП ТИПА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

3.1 Цель ЭПП: 

Цель ЭПП типа «научно-исследовательская практика» состоит в выработке 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. 

Пререквизитом ЭПП типа «научно-исследовательская практика» является освоение 

предшествующей части образовательной программы в достаточном для прохождения этих 

видов практической подготовки объеме. 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. 

- 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 
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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. 

3.2. Содержание, особенности освоения ЭПП. 

Научно-исследовательская практика проводится преимущественно стационарно. В 

особых случаях (или когда это не влияет на качество прохождения практики) допускается 

дистанционное прохождение практики. 

Продолжительность научно-исследовательской практики составляет 8 недель. При 

дистанционном прохождении практики продолжительность производственной практики и 

учебной практики (ознакомительной) составляет 456 часов. 

 

№ 

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 

Подготовка научных текстов 

(статей, разделов ВКР и др.). 

Участие в работе семинаров, 

ПК-2; ПК-5 
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подготовки отчетных 

документов о практике. 

научно-теоретических и научно-

практических конференций. 

 

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. 

3.3. Оценивание и отчетность ЭПП 

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 советом образовательной программы НИУ ВШЭ «Публичное право» по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (протокол от 28 августа 2021 г. № 1). 

Отчет должен включать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы 
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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. 

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. 

 

Критерии оценки 

Оценка по 

10балльной 

шкале 

Непредставление отчета в установленный срок. 0 

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. 

1-3 

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 
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Заявленная проблематика исследования раскрыта полностью, работа 

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, имеются несущественные 

дефекты в его соответствии методическим рекомендациям, что 

свидетельствует о практически полном достижении целей и задач 

исследовательской практики, однако страдающем от неявной 

выраженности 

6-7 

 

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. 

8-9 

Отчет представляет собой самостоятельное актуальное 

исследование. Студент владеет научным стилем изложения, 

навыками основных методов исследования, умеет выявлять 

основные дискуссионные положения по теме и обосновывать свою 

точку зрения. Отчет полностью соответствует требованиям 

Методических рекомендаций, что свидетельствует не только о 

полном достижении целей и задач исследовательской практики, но и 

позволяет расценивать первый вариант ВКР как полностью 

завершенную и блестяще выполненную квалификационную работу. 

10 

 

При выставлении студенту оценки учитывается отчет студента (k1), публичный 

доклад (k2), ответы студента на вопросы (k3) 

Формула расчета оценки за экзамен: 

0,4* K1+ 0,4*K2+ 0,2*K3 

Все k выставляются по десятибалльной системе. 

Результирующая оценка округляется арифметически (при дробной части 0,5 и выше 

оценка округляется в сторону следующего целого числа). 

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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭПП ТИПА «КУРСОВАЯ РАБОТА»  

4.1. Цель ЭПП: 

Цель ЭПП типа «курсовая работа» состоит в углублении знаний и умений, 

полученных студентом в ходе теоретических и практических занятий, в овладении 
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навыками самостоятельного изучения новой информации, а также в развитии компетенций 

аналитической, исследовательской и проектной деятельности; 

4.2. Содержание, особенности освоения ЭПП. 

По содержанию курсовая работа и выпускная квалификационная работа может 

выполняться в одном из двух форматов:  

а) академическое исследование, представляемое в виде завершенного текста;  

б) прикладной проект, представляемый в виде получившегося в результате работы 

студента(ов) интеллектуального продукта (например, законопроект о внесении изменений 

и дополнений в гражданское законодательство или концепция развития отдельных 

положений гражданского законодательства) и прочих отчетных материалов с описанием 

проекта и проделанной для его реализации работы. 

По характеру выполнения курсовая работа и выпускная квалификационная работа 

может быть только индивидуальной. 

Прочая информация о подготовке и защите курсовых работ изложена в 

Методических рекомендациях по подготовке курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ образовательной программы «Публичное право». 

4.3. Оценивание и отчетность ЭПП. 

Курсовая работа может защищаться публично по усмотрению научного 

руководителя. Защиты курсовых работ проходят в 4-м модуле. 

Работа оценивается научным руководителем в отзыве научного руководителя, 

выполненного в соответствии с критериями оценки. Отдельно оценивается публичная 

защита по принятой в НИУ ВШЭ 10-бальной шкале. 

При оценке выполненной студентом курсовой работы учитываются следующие 

критерии: 

Оценка по 10-

балльной 

шкале 

Примерное содержание оценки 

0 

Студент не приступал к выполнению курсовой работы, а также 

при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в 

Университете, являющегося приложением к Правилам внутреннего 

распорядка Университета, таких как списывание, двойная сдача, 

плагиат, подлог, фабрикация данных и результатов работы. Курсовая 

работа, не сданная в срок, является академической задолженностью. 

1-3 

В корне неверное либо поверхностное раскрытие темы в 

результате непонимания проблемы, неверного использования 

источников, либо отсутствия необходимых источников. Проблема не 

раскрыта. Явное несоответствие выводов заявленным целям 

исследования. Наличие фактических ошибок и логических 

противоречий. Отсутствие сносок на используемую литературу. 

Отсутствие библиографического списка. 
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4-5 

Тема раскрыта не полностью, не проанализирована основная 

литература по теме. Недостаточное использование дополнительной 

литературы, подготовка работы на основании базовых учебных 

пособий либо лекционного материала, объем проанализированного 

действующего законодательства и судебной практики, не позволяет 

сделать аргументированные выводы по заявленной теме. 

Некорректное оформление ссылок либо заимствование чужих ссылок. 

6-7 

Общие требования к оформлению и структуре работы 

соблюдены (титульный лист, введение, основная часть, заключение 

библиографический список). Заявленная проблематика охвачена 

полностью. Задействована литература на русском и иностранных 

языках. Использованы дополнительные источники. Однако 

результаты исследования изложены недостаточно четко, автору не 

удалось провести самостоятельный научный и творческий анализ 

научной литературы, действующего законодательства и судебной 

практики. В оформлении присутствуют недочеты. 

8-10 

Общие требования к оформлению и структуре работы 

соблюдены (титульный лист, введение, основная часть, заключение 

библиографический список). Использованы источники как на 

русском, так и на иностранных языках (если это подразумевала тема 

курсовой работы). Осуществлён самостоятельный и творческий 

анализ источников, систематизация информации, в частности 

доктринальных позиций или судебной практики. Автор владеет 

научным стилем речи, навыками основных методов исследования, 

умеет выявлять основные дискуссионные положения по теме и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

Итоговая оценка за курсовую работу соответствует оценке научного руководителя, 

указанной в отзыве. При определении итоговой оценки курсовой работы оценка научного 

руководителя в отзыве имеет вес 0.4. Оценка публичной защиты имеет вес 0.6 в итоговой 

оценке. 

Результирующая оценка за курсовую работу определяется как: 

Орезультирующая = 0,4 * Онаучный руководитель + 0,6 * Опубличная защита 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется в случае, если студент не 

приступал к выполнению курсовой работы, а также при обнаружении нарушений, 

предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в Университете, являющегося 

приложением к Правилам внутреннего распорядка Университета, таких как списывание, 

двойная сдача, плагиат, подлог, фабрикация данных и результатов работы. Курсовая работа, 

не сданная в срок, является академической задолженностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭПП ТИПА «ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА» 

5.1. Цель ЭПП: 

Цель ЭПП типа «выпускная квалификационная работа» состоит в дальнейшем 

углублении, расширении и закреплении знаний и умений, получаемых при выполнении 

курсовых работ. 
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Пререквизитом ЭПП типа «выпускная квалификационная работа» является 

освоение предшествующей части образовательной программы в достаточном для 

прохождения этих видов практической подготовки объеме. 

5.2. Содержание, особенности освоения ЭПП 

По содержанию выпускная квалификационная работа может выполняться в одном 

из двух форматов:  

а) академическое исследование, представляемое в виде завершенного текста;  

б) прикладной проект, представляемый в виде получившегося в результате работы 

студента(ов) интеллектуального продукта и прочих отчетных материалов с описанием 

проекта и проделанной для его реализации работы. 

По характеру выполнения выпускная квалификационная работа может быть только 

индивидуальной. 

Прочая информация о подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

изложена в Методических рекомендациях по подготовке курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ образовательной программы «Публичное право». 

5.3. Оценивание и отчетность ЭПП 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита (очная или в 

формате видеоконференции) перед экзаменационной комиссией. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объёме 

освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения государственных 

аттестационных испытаний время на заседании экзаменационной комиссии по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) с участием не менее 2/3 

членов ее состава. 

При оценке выполненной студентом выпускной квалификационной работы 

учитываются следующие критерии: 

Оценка 

по 10-

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

8-10 

Тема раскрыта полностью. Работа отличается научной новизной и 

оригинальностью. Наличие четко сформулированных и оригинальных тезисов 

для защиты. Подробное описание методологической основы исследования. 

Наличие апробации результатов исследования. Общие требования к 

оформлению ВКР и ее структуре соблюдены.  Использованы источники как на 

русском, так и на иностранных языках (если использование источников на 

иностранных языках подразумевалось самой темой ВКР). Осуществлен 

самостоятельный, творческий анализ источников. Проведена систематизация 

доктринальных позиций и (или) судебной практики. Количество фактических 

ошибок не превышает трех. Работа является грамотной. 

6-7 

Тема в основном раскрыта. Основные источники по теме 

проанализированы. Общие требования к оформлению и структуре работы 

соблюдены. Заявленная проблематика охвачена полностью. Использована 

литература на русском и иностранных языках. В работе имеются 
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немногочисленные фактические ошибки и неточности (не более пяти). Не все 

сформулированные тезисы для защиты являются научными и отличаются 

новизной. В оформлении работы присутствуют недочеты. 

4-5 

Тема раскрыта не полностью. Поверхностное понимание темы. В работе 

слабо проступает научная новизна. Автор не смог показать научную новизну. 

Фактически не описана методология исследования. Автор слабо 

ориентируется в базе источников ВКР. Не проанализирована основная 

литература по теме. Недостаточное использование дополнительной 

литературы, подготовка работы на основании базовых учебных пособий либо 

лекционного материала. Некорректное оформление ссылок либо 

заимствование чужих ссылок. Наличие фактических ошибок (более пяти) и 

существенных логических противоречий. 

1-3 

Тема не раскрыта. В корне неверное либо поверхностное понимание 

темы. В работе полностью отсутствует научная новизна. Автор не пытался 

обозначить научную новизну. Неверное использование источников, 

отсутствие необходимых источников. Автор не ориентируется в базе 

источников ВКР. Непонимание основной проблемы, поставленной автором в 

ВКР, явное несоответствие выводов заявленным целям исследования. 

Отсутствие обязательных элементов ВКР: тезисов, выносимых на защиту, 

описания методологии работы. Наличие фактических ошибок (более десяти) и 

существенных логических противоречий. Нарушение правил цитирования и 

академической этики. Отсутствие библиографического списка. 

0 

Студент не приступал к выполнению выпускной квалификационной 

работы, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических 

норм в написании письменных учебных работ в Университете, являющегося 

приложением к Правилам внутреннего распорядка Университета, таких как 

списывание, двойная сдача, плагиат, подлог, фабрикация данных и 

результатов работы. Выпускная квалификационная работа, не сданная в срок, 

является академической задолженностью. 

  

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов 

экзаменационной комиссии на основе взвешенной суммы оценок: (1) оценка научного 

руководителя за качество ВКР, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к 

ВКР (Онаучного руководителя), (2) оценка комиссии за содержание ВКР, ее защиту, включая 

доклад, ответы на вопросы членов ГЭК (оценка комиссии рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок всех членов комиссии) (Окомиссии). 

Формула оценки за выпускную квалификационную работу: 

Орезультирующая = 0,3 * Онаучный руководитель + 0,7 * Окомиссия 

Прочая информация о подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

изложена в Методических рекомендациях по подготовке ВКР для студентов 

образовательной программы «Публичное право». 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭПП. 

6.1. Ресурсы и материально-техническая база, необходимая для реализации 
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ЭПП. 

В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе средства автоматизации проектирования и разработки 

программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет-

технологии и др. 

Материально-техническое обеспечение ЭПП при необходимости отражается в 

договорах на проведение практической подготовки с отдельными организациями. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

6.2. Особенности выполнения заданий по ЭПП в условиях ограничительных 

или иных мер. 

В условиях ограничительных мер стационарное прохождение ЭПП (если оно 

является нормой в обычных условиях) по решению Университета или, в случае 

делегирования этих полномочий образовательной программе, Академическим советом 

образовательной программы может быть заменено на дистанционное. 

Прочие особенности выполнения заданий по ЭПП в условиях ограничительных мер 

зависят от характера ограничений и уточняются управляющими органами Университета, 

Факультета или образовательной программы.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 


