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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: 

1.1. Указание видов практики на ОП/группе ОП: профессиональная, 

проектная, научно-исследовательская 

1.2. Указание курсов, на к-х реализуется практика 

1.3. Указание типов практики в рамках названных видов 

1.4. Указание возможности выбора / обязательности элемента практики  

1.5. Указание количества кредитов (з.е.) 

1.6. Указание количества ак. часов 

1.7. Указание периода реализации 

П. 1.1-1.7 могут быть представлены в виде таблицы: 

Кур

с 

Вид практики Тип практики 

(ЭПП) 

Признак  Объе

м в 

з.е. на 

1 

студ. 

Объем 

в 

ак.часа

х на 1 

студ. 

Период 

реализаци

и 

1 Научно-

исследовательск

ая 

Курсовая работа Обязательн

ая 

5/5 152/152 
2021-2023 

уч.гг. 

2 Учебная Педагогическая Обязательн

ая 

5 190 2022/2023 

учебный 

год 

3 Производственн

ая 

Научно-

исследовательск

ая 

Обязательн

ая 

9 342 2023/2024 

учебный 

год 

4 Научно-

исследовательск

ая / Проектная 

Подготовка ВКР Обязательн

ая 

18 684 2023/2024 

учебный 

год 

 

Раздел 2. Описание содержания практики 

2.1. Курсовая работа является отдельным видом учебной деятельности – 

формой научно-исследовательской, проектной работы студента. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное студентом под 

руководством руководителя, свидетельствующее об умении студента работать 

с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

образовательной программы. Курсовая работа выполняется и представляется 

на русском языке. 

Темы курсовых работ определяются преподавателями или научными 

сотрудниками НИУ ВШЭ, область научных интересов которых пересекается 

с направлением подготовки студентов. В срок с 10 сентября до 01 октября 

текущего учебного года преподаватели и научные сотрудники, имеющие в 

учебном плане нагрузку по ведению курсовых работ, предлагают списки тем 
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курсовых работ  

(на русском и английском языке) с указанием курса и образовательной 

программы, для которых рекомендуются темы. В срок до 01 октября списки тем 

курсовых работ должны быть сданы менеджеру образовательной программы 

бакалавриата «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

Менеджер в течение двух рабочих дней передает информацию Академическому 

совету. В течение 5 рабочих дней проводится заседание Академического совета, 

на котором утверждаются темы курсовых работ. Академический совет вправе 

исключить из предложенного списка темы, не соответствующие уровню и 

направлению подготовки студента, или скорректировать их.  

В срок до 15 октября темы курсовых работ должны быть размещены 

на странице образовательной программы «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

До 20 ноября текущего учебного года студенты выбирают темы курсовых работ 

из предложенного списка: 

 получить согласие преподавателя или научного сотрудника НИУ 

ВШЭ на руководство курсовой работой,  

 студент должен написать заявление на выбранную тему курсовой 

работы. 

Студент имеет право предложить свою тему курсовой работы, которая 

согласуется с руководителем. После завершения процедуры выбора тем курсовых 

работ студентами, Академический совет программы не более чем в течение пяти 

рабочих дней принимает решение о закреплении тем, руководителей курсовых 

работ за конкретными студентами.  

Не позднее 15 декабря текущего учебного года учебный офис 

образовательной программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» издает приказ об утверждении тем курсовых работ, в котором 

устанавливается срок представления итогового варианта курсовой работы.  

Студент обязан выполнить курсовую работу с соблюдением 

предъявляемых к ней требований на основании данных методических 

рекомендаций, а также в соответствии с графиком выполнения курсовой работы, 

размещенным на сайте образовательной программы и детализированном 

совместно с руководителем. 

Проверка текста курсовой работы через  систему «Антиплагиат». 

В установленные для сдачи сроки студент загружает курсовую работу в систему 

«Антиплагиат» корпоративного портала НИУ ВШЭ через модуль LMS. Отчет 

о загрузке в систему «Антиплагиат» прилагается к работе вместе с отзывом 

руководителя. Студент несет ответственность за соблюдение академических норм 

в написании письменных учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке. 

Доля оригинального текста курсовой работы должна составлять не менее 

80% (без учета приведенного текста нормативных правовых актов и судебных 

актов). 

Выполнение курсовой работы связано с процессом подбора литературы, 

который целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к 

выбранной студентом тематике.  

При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой системе 

«Гарант», а также в других справочных системах («Консультант», «Кодекс» и др.). 
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Данные справочно-информационные системы значительно облегчают 

тематический поиск необходимых нормативных документов.  

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 

(диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее время 

для оценки работы как отдельных ученых, так и научных коллективов 

используется индекс научного цитирования. 

Индекс научного цитирования – реферативная база данных научных 

публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих 

публикаций и предоставляющая количественные показатели данных ссылок 

(например, суммарный объем цитирования, индекс Хирша и др.). Индекс 

цитирования – это принятая в научном мире мера «значимости» трудов какого-

либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на этот труд 

(или фамилию) в других источниках.  

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое 

описание отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению списка литературы. 

Рекомендуется использовать следующие источники литературы: 

 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ:  

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm  

 Библиографическая база Scopus:  

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Scopus  

 Онлайн-сервис  Google Books: http://books.google.ru/ 

Руководитель проверяет курсовую работу и составляет о ней отзыв в 

электронном виде. В отзыве руководителя должна быть раскрыта степень 

овладения студентом такими компетенциями, как: 

– способность вести самостоятельную исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования;  

– способность выбирать адекватные задачам исследования методы 

исследования и применять их;  

– владение правилами постановки проблемы, формулирования и проверки 

научных гипотез;  

– способность работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных задач;   

– способность извлекать, отбирать и структурировать информацию из 

источников разных типов и видов в соответствии с поставленными задачами.  

Дополнительно, отмечается системность выполнения работы в 

соответствии с графиком, добросовестность студента при выполнении работы, 

определяет степень самостоятельности, творческого подхода, проявленные 

студентом в период написания курсовой работы, степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к работам соответствующего уровня и 

рекомендуемая оценка. 

Курсовая работа подлежит защите. Защита курсовой работы проходит в 

строго отведенное для этого время, в присутствии комиссии, которая назначается 

заведующим кафедрой по согласованию с академическим руководителем. 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Scopus
http://books.google.ru/
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Формат защиты (он-лайн или офф-лайн) определяется кафедрой и доводится до 

студентов.   

2.2. Целями учебной (педагогической) практики являются приобретение студентом-

магистрантом навыков педагогической и методической работы, формирование и 

развитие профессиональных навыков преподавания юридических дисциплин. В ходе 

практики происходит закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций.  

Задачами педагогической практики являются:  

 получение навыков преподавания и практического участия в образовательном 

процессе;  

 изучение практических аспектов работы преподавателя вуза, ведущего 

профессиональные дисциплины;  

 освоение магистрами различных видов педагогической деятельности;  

 формирование у студентов творческого, исследовательского подхода к 

педагогической деятельности. 

Учебная практика основывается на дисциплинах, ранее изученных студентами 

согласно учебному плану.  

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Форма проведения практики - дискретно по видам практик путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. Сроки прохождения практики устанавливаются графиком учебного 

процесса и являются обязательными для всех студентов. 

По итогам учебной практики студент должен предоставить: 

- отчет по практике, который является документом студента, 

отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им навыки 

и умения, сформированные компетенции. 

- рабочий график проведения практики, в котором отражен алгоритм 

деятельности студента в период практики, диагностический инструментарий для 

организаций, психолого-педагогических, методических и других видов 

исследований. 

- индивидуальное задание. 

- отзыв руководителя практики. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 

Экзамену предшествует текущий контроль, который предусматривает 

выполнение студентом индивидуального задания. На экзамене руководитель 

практики от НИУ ВШЭ - Пермь проверяет отчет по практике, и оценивает степень 

самостоятельности, проявленную студентом в период прохождения практики, 

профессионализм выполнения (логику изложения, обоснованность, стиль 

работы), степень соответствия требованиям, предъявляемым к отчету по 

практике, оценивает достоинства (недостатки) работы. По совокупности 

указанных критериев руководитель принимает решение о формате защиты отчета 

по практике студентом, в том числе с привлечением комиссии из числа 

преподавателей кафедры гражданского и предпринимательского права или 

других подразделений НИУ ВШЭ - Пермь. 
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Руководитель практики от НИУ ВШЭ - Пермь выставляет оценку за 

практику по десятибалльной шкале на основании качества предоставленных 

отчетных документов и результатов защиты студента. 

2.3 Целью проведения производственной (научно-исследовательской) 

практики является углубление и закрепление у студентов умений и навыков 

научно-исследовательской работы (сбора, анализа, обобщения научного 

материала и т. д.). Результатом прохождения практики служит углубление 

теоретической подготовки студента, выработка и формулирование оригинальных 

научных предложений, методологических идей, получающих итоговое 

выражение в магистерской диссертации.  

Основной образовательный результат, достигаемый студентами в ходе 

практики – развитие умений и навыков в сфере теоретической юриспруденции. 

Стимулируются навыки самостоятельной исследовательской и аналитической 

работы, а также ведения публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.  

Достижение цели практики осуществляется посредством решения 

следующих задач:  

– постановка цели и определение методологических оснований научного 

исследования;  

– сбор, обработка и систематизация монографического и источникового 

материала по теме исследования;  

–  критическая оценка и обобщение теоретических положений;  

– применение современных методов научного исследования;  

– оформление и публичная презентация результатов научного 

исследования. 

Прохождение производственной практики базируется на 

профессиональных дисциплинах, предусмотренных учебным планом. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. Форма 

проведения практики - дискретная по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени на 2 

курсе.  

По итогам практики студентом предоставляется обязательная отчетная 

документация по производственной практике: 

- отчет по практике, который является документом студента, 

отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им навыки 

и умения, сформированные компетенции; 

- индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от 

НИУ ВШЭ - Пермь и согласованное руководителем практики; 

- рабочий график (план) проведения практики; 

- отзыв о работе студента. 

Промежуточная аттестация по производственной практике представлена 

экзаменом. Экзамену предшествует текущий контроль, который предусматривает 

выполнение студентом индивидуального задания. Оценка за экзамен 

выставляется руководителем практики от НИУ ВШЭ - Пермь по результатам 

изучения отчетной документации и защиты отчета о производственной практике 

студентом. 

Отчетные документы должны быть представлены на экзамен в печатном 

(или электронном) виде. В случае предоставления документов в печатном виде, 
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они должны быть вложены в папку-скоросшиватель с файлами, обеспечивающую 

возможность хранения. В случае предоставления документов в электронном виде 

они должны быть загружены в систему LMS. 

В процессе защиты студенту необходимо раскрыть основные положения 

магистерской диссертации выполненного отчета по практике. В ходе защиты 

руководитель практики от НИУ ВШЭ – Пермь проверяет правильность 

выполнения индивидуального задания и иных задач, поставленных перед 

студентом в ходе практики, грамотность ведения документации по практике, 

теоретические знания и практические навыки студента, полученные им в ходе 

практики, задает дополнительные вопросы студенту о ходе практики. 

Основные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы, ресурсы сети «Интернет», используемые студентами в ходе 

прохождения практики: 

1. Государственная система правовой информации «Официальный 

интернет-портал правовой информации» - http://pravo.gov.ru 

2. Интернет-сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru 

3. Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.vsrf.ru 

4. Интернет-ресурс «Федеральные арбитражные суды Российской 

Федерации» - http://www.arbitr.ru 

5. Интернет-портал - Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» (в т.ч. информация о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей) - https://sudrf.ru 

6. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

«Официальная Россия» - http://www.gov.ru 

7. Интернет-ресурсы открытого доступа справочных правовых систем: 

8. Интернет-сайт Федеральной налоговой службы - https://www.nalog.ru 

9. Интернет-сайт Федеральной службы судебных приставов - 

http://fssprus.ru 

10. Интернет-сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) - https://rosreestr.ru. 

2.4. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой 

индивидуальное самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, написанное лично выпускником под руководством 

руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания, исследовательские и практические навыки, полученные 

при освоении образовательной программы магистратуры. ВКР выполняется в 

академическом формате.  

Выпускная квалификационная работа магистра (далее по тексту – ВКР, 

ВКР магистра) должна содержать совокупность результатов и положений, 

выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 

свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, 

используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования и 

методы их решения.  

https://rosreestr.ru/
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ВКР может быть выполнена на русском или английском языке. 

Возможность выбора английского языка для написания ВКР должна быть 

согласована с руководителем ВКР и лицом, осуществляющим академическое 

руководство образовательной программой бакалавриата (далее – академический 

руководитель). ВКР может быть выполнена на английском языке, если на 

английском языке ведется изучение дисциплин образовательной программы 

частично или полностью. Специальных требований к работам на английском 

языке не предъявляется. 

При формулировке темы ВКР необходимо учитывать ключевые следующие 

требования: 

– актуальность – новизна, необходимость, назревшее противоречие; 

– конкретность. Формулировка темы должна затрагивать тот объем 

вопросов, который студент в состоянии проработать самостоятельно на 

необходимом для высокой оценки уровне, а также не должна создавать 

трудностей при формулировании целей и задач и определении объекта и предмета 

исследования. 

Предложение тем ВКР и согласование выбора со стороны руководителя 

выполняется в соответствии с актуальной редакцией Положения о курсовой и 

выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». 

Студенты первого курса в срок до 20 ноября текущего года должны 

осуществить выбор темы ВКР. Тема ВКР должна соответствовать областям и 

объектам профессиональной деятельности, определенным в ОС НИУ ВШЭ. 

Выбор темы осуществляется в системе LMS (Learning Management System).  

Срок подготовки проекта ВКР определяется в соответствии с графиком 

подготовки ВКР, но не позднее 25 декабря текущего учебного года. График 

размещается на интернет-странице образовательной программы «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности», реализуемой в НИУ ВШЭ – 

Пермь, на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ (далее – страница ОП 

корпоративного портала НИУ ВШЭ). 

Проект ВКР готовится студентом в ходе индивидуальных консультаций с 

руководителем.  

Проект ВКР оценивается руководителем ВКР по системе «утвержден»/«не 

утвержден»; оценка фиксируется в рабочей ведомости преподавателя или в 

специальном модуле LMS. Студент имеет возможность доработать Проект ВКР, 

не утвержденный руководителем ВКР, и представить его повторно (конкретные 

даты повторного представления и оценивания согласуются с руководителем ВКР, 

но не позднее 25 декабря текущего учебного года). При отсутствии 

утвержденного в указанный срок Проекта руководитель ВКР обязан уведомить об 

этом Учебный офис ОП, на которой учится студент, по корпоративной 

электронной почте или через специальный модуль в LMS. 

Предъявление первого варианта ВКР. Текст первого варианта ВКР 

пересылается руководителю ВКР в электронном виде посредством 

корпоративной электронной почты для замечаний; при необходимости в 

дальнейшем проводится корректировка текста. Предъявление первого варианта 

ВКР происходит не позднее одного календарного месяца до загрузки ВКР в 

систему «Антиплагиат», в соответствии с графиком подготовки ВКР. В случае 
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отсутствия текста первого варианта ВКР, поданного в срок, руководитель ВКР 

обязан уведомить об этом Учебный офис ОП, на которой учится студент, по 

корпоративной электронной почте или через специальный модуль в LMS. 

Доработка ВКР, подготовка итогового варианта ВКР. На этом этапе, при 

необходимости, производится корректировка ВКР студентом. По завершении 

этого этапа студент загружает работу в систему «Антиплагиат», а также 

представляет итоговый вариант ВКР, аннотацию в электронном виде посредством 

корпоративной электронной почты руководителю для получения отзыва не 

позднее чем за 4 недели до даты защиты ВКР в соответствии с графиком 

подготовки ВКР, представленном на странице ОП корпоративного портала НИУ 

ВШЭ.  

Предъявление итогового варианта ВКР. Загрузка ВКР в систему 

«Антиплагиат». В обязательном порядке студент загружает итоговый вариант 

ВКР в электронном несканированном виде в специальный модуль сопровождения 

курсовых работ и ВКР в LMS, после чего итоговый вариант ВКР является 

предъявленным, работа отправляется в систему «Антиплагиат», в соответствии с 

актуальной редакцией Регламента организации проверки письменных учебных 

работ студентов на плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат» 

осуществляется в соответствии с графиком подготовки ВКР, представленном на 

странице ОП корпоративного портала НИУ ВШЭ. 

Доля оригинального текста выпускной квалификационной работы должна 

составлять не менее 80% (без учета приведенного текста нормативных правовых 

актов и судебных актов). 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями ВКР представляется руководителю в срок, установленный 

приказом об утверждении сроков проведения ГИА. Руководитель готовит 

письменный отзыв на работу и подписывает его в течение двух недель после 

предоставления итогового варианта ВКР. 

В отзыве, в том числе, руководитель отмечает систематичность выполнения 

ВКР в соответствии с графиком, добросовестность студента при выполнении 

ВКР, определяет степень самостоятельности, творческого подхода, проявленные 

студентом в период написания ВКР, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня и рекомендуемую оценку. 

ВКР подлежат публичной защите. Порядок проведения и процедура 

защиты регламентируются актуальной редакцией Положения о государственной 

итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики, а также 

Временным регламентом организации и проведения государственной итоговой 

аттестации студентов образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным 

приказом НИУ ВШЭ от 06.05.2020 № 6.18.1-01/0605-10. Решение о формате 

проведения защиты принимает Академический совет образовательной 

программы. 
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Раздел 3. 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. 


