
 
Шаблон задания на выполнение научно-исследовательской практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭПП 

студента _____ курса очной формы обучения 

(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

образовательной 

программы  

    (наименование образовательной программы) 

уровня магистратура 

по направлению/ 

специальности 40.04.01 Юриспруденция 

  

факультета права 

Вид практики исследовательская 

Тип практики Научно-исследовательская практика 
(наименование ЭПП) 

Срок прохождения ЭПП1 с ___.___.202__  

    по ___.___.202__ 

 

Тема (наименование) ЭПП  

 

Тема ВКР на русском и 

английском языках / наименование 

проекта 

Трудоемкость (количество 

кредитов) по ЭПП 

12 

Цель ЭПП  

 

Задачи ЭПП Краткое описание содержания 

ВКР / задачи ВКР 

 

 

 

 

                                                
1 ЭПП – элемент практической подготовки согласно учебному плану образовательной программы. 
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Требования к результату ЭПП Точно описать результат, 

который будет подлежать 

оценке 

 

 

Формат отчетности итоговый текст выпускной 

квалификационной работы 

Необходимость / возможность 

публичного представления 

результата  

 

 

Требования к исполнителю 

ЭПП 

Базовые знания и компетенции 

(пререквизиты), которыми 

должен обладать студент (своим 

согласием студент 

подтверждает, что имеет 

необходимые навыки для 

выполнения работ по ЭПП) 

 

Например: способен обоснованно 

и эффективно использовать 

информационные технологии и 

программные средства (в 

обязательном порядке справочно-

правовые системы) для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

способен формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

исследований в фундаментальных 

и прикладных областях 

юриспруденции и предлагать 

научно-обоснованные пути их 

решения; 

способен разрабатывать 

методологический 

инструментарий, теоретические 

модели и информационные 

материалы для осуществления 

исследовательской, 

аналитической и консалтинговой 
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проектной деятельности в 

правовом исследовании; 

способен совершенствовать 

теоретические и 

методологические подходы и 

исследовательские методы, в том 

числе методы сбора, анализа и 

интерпретации правовой 

информации; 

способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные, 

необходимые для формирования 

суждений по различному типу 

проблем на основе их правового 

анализа 

 

График реализации ЭПП2 

Этап реализации 

ЭПП 

Документ Срок сдачи 

1. Подписание 

задания 

Подписанное 

студентом задание 

дд.мм.гггг 

2. Промежуточный 

результат 

Заполняется 

руководителем 

ЭПП 

дд.мм.гггг 

3. Итоговый отчет итоговый текст 

ВКР 

дд.мм.гггг (но не 

позднее 14.03.2022) 

 

 

Руководитель ЭПП от НИУ ВШЭ: 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 

               

Задание принято к исполнению ___.___.202__ 

           

                                                
2 Указаны три обязательных точки контроля. Руководитель ЭПП имеет право указывать дополнительные точки контроля 

(этапы реализации) ЭПП на свое усмотрение. 
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Студент 

      

  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 


