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Курс  2 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель и задачи проекта 

Проект – это специально организованная, мотивированная самостоятельная 

деятельность студентов, имеющая основной целью решение определенной практически 

или теоретически значимой проблемы, оформленное в виде конечного продукта, который 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.  

 Основной целью проекта является проведение исследования, предполагающего 

получение в качестве результата научного или научно-прикладного продукта 

(статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки, заявки на научный грант, 

методического пособия и т.п.). 

Проект является важнейшим компонентом и составной частью учебного процесса 

магистров. Проектная деятельность (проекты) – является отдельным видом 

образовательной деятельности студентов, за который начисляются зачетные единицы.  

Место проекта в структуре ОП   

Проект является составной частью образовательной программы высшего 

образования  и проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 

и графиком учебного процесса в целях приобретения магистрами навыков 



профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных 

в процессе теоретического обучения.  

Способ проведения проектов  

 В зависимости от способов организации и по решению Академического совета 

образовательной программы, студентами могут реализовываться как индивидуальные, так 

и групповые проекты.  

Типы проектов  

Типы проектов, которые могут быть реализованы в рамках магистерской ОП НИУ 

ВШЭ «Правовое обеспечение и защита бизнеса», различаются в зависимости от целей, 

характера работы и полученных результатов, а также по способу организации. 

В рамках образовательной программы могут реализовываться следующие типы 

проектов: исследовательский (научно-исследовательский); практико-ориентированный. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

При участии в проектной работе студенты осваивают следующие компетенции: 

 

Код компетенции  Формулировка 

компетенции  

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция  

Способен 

совершенствовать 

теоретические и 

методологические 

подходы и 

исследовательские 

методы, в том числе 

методы сбора, анализа 

и интерпретации 

правовой информации 

ПК-2 Научно-исследовательская 

Способен 

распространять 

правовые знания, 

консультировать 

работников органов 

управления, 

предприятий, 

учреждений и 

организаций при 

решении вопросов их 

деятельности. 

ПК-5 Проектная 

Способен оценивать 

правовые последствия 

программной  

и проектной 

деятельности органов 

управления; проводить 

правовую экспертизу 

программ, проектов, 

нормативных и 

ПК-6   Проектная 



правовых актов, 

методических 

материалов  

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  

 

№ 

п/п 

Виды проектной 

работы студента 
Содержание деятельности*  

Код формируемых 

компетенций 

1  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

- анализ и обобщение практики 

административных 

правонарушений и уголовных 

преступлений в сфере 

предпринимательской 

деятельности согласно 

техническому (проектному) 

заданию;  

-сбор и обработка полученных 

сведений; 

- подготовка аналитического 

отчета и презентации. 

ПК-2 

2 Проектная 

деятельность 

- распространение полученных в 

результате проектной работы 

сведений среди коллег и 

участников предпринимательской 

деятельности; 

- консультирование субъектов 

бизнеса по вопросам привлечения 

к ответственности за совершение 

административных 

правонарушений и уголовных 

преступлений в сфере их 

деятельности; 

ПК-5 

3 Проектная 

деятельность 

- сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов по проекту  

- выполнение отдельных 

служебных заданий (поручений) 

руководителя проекта; 

- участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

Порядком организации и 

проведения проекта 

 

ПК-6 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЕКТУ 

 

По итогам Проекта студент должен предоставить руководителю проекта от НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород следующие документы: 



         - техническое (проектное) задание, разработанное Руководителем проекта, 

(возможна разработка совместно с участниками проекта).; 

        - заявление о включении ИУП студента конкретного проекта; 

        - отчет по проекту (готовится каждым участником проекта); 

- оценочный лист по проекту. 

Наличие всех выше перечисленных документов является допуском студента к 

защите отчета по проекту. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистром проектной 

работе. Отчет может содержать следующие разделы:  

1.   Содержание 
2. Общее описание проекта: 

 Инициатор, заказчик, руководитель проекта. 

 Тип проекта 

 Место работы по проекту (название организации, структурного подразделения/ иное ) 

3. Содержательная часть:  

3.1. Описание хода выполнения проектного задания  

3.2. Описание результатов проекта (продукта); 
3.3. Описание использованных в проекте способов и технологий 

3.4. Описание своей роли в проектной команде (обязательно для группового проекта) 

3.5. Описание отклонений и трудностей, возникших в ходе выполнения проекта 
4. Заключение (оценка индивидуальных результатов выполнения проекта,  

сформированных/развитых компетенций) 

5.  Результат проекта (текст, фотографии, ссылки и другие подтверждающие 

получение результата материалы) 

В отчете по проекту должны быть отражены факты выполнения технического 

(проектного) задания, а также полученные навыки и умения, сформированные 

компетенции. 

Общее руководство и контроль за проектной деятельностью студентов 

осуществляет академический руководитель магистерской программы «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса». 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 

студента осуществляется руководителем проекта.  

Руководитель проекта имеет право дополнительного набора и замены участников 

проекта, если какой-либо участник не может выполнить свои обязательства по проекту в 

силу объективных обстоятельств (болезнь и другие, не зависящие от студента 

обстоятельства), а также в случае недобросовестного исполнения каким-либо участником 

проекта своих обязанностей, которое ставит под угрозу исполнение проекта.  

 

V.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 
 

Промежуточная аттестация по проекту осуществляется в форме экзамена. 

Результаты участия студента в проекте оцениваются по 10-балльной шкале.  

 Экзамену предшествует текущий контроль в форме очной консультации с 

руководителем проекта. Текущий контроль не является блокирующим при формировании 

итоговой оценки. 

Критерии оценки по проектной работе:  

высшая оценка в 10 баллов выставляется при четком достижении цели и 

выполнении задач проекта, при отличном выполнении и защите отчета по проекту, то есть 

при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов и высококачественного оформления отчета, а также при полном 

развернутом верном ответе на вопросы при его защите;  



оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы в ходе защиты отчета, при грамотном выполнении отчета, но при отсутствии 

какого-либо из вышеперечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления;  

оценка в   баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы в ходе защиты отчета и при его выполнении или при наличии замечаний к отчету 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, 

грамматические ошибки);  

оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в отчете 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов 

и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам;  

оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях в отчете и ответах на вопросы в ходе его защиты;  

оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненном отчете и представленных ответах на вопросы в ходе его защиты; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненном отчете и представленных ответах на вопросы в ходе его защиты; 

оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда в отчете представлены 

небрежные записи, в ходе защиты отчета даются неправильные ответы, которые, кроме 

того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по проекту 
 

Примерный перечень тем научно-исследовательских проектов: 

 

1. Правовое регулирование потребительского 

кредита в РФ 

Legal Regulation of Consumer Credit in 

the Russian Federation 

2. Арбитражный управляющий как участник 

системы управления юридическим лицом 

при банкротстве  

Trustee in Bankruptcy as a Part of the 

Management System of a Legal Entity  

3. Оспаривание решений общего собрания 

участников общества с ограниченной 

ответственностью  

Challenging Decisions of General  

Meeting of  LLC Participants  

4. Правовое регулирование электронной 

коммерции в России 

Legal Regulation of E-Commerce in the 

Russian Federation  

5. 
Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций в РФ  

The Legal Regulation of Insolvency 

(Bankruptcy) of Credit Organizations in 

the Russian Federation 

6. Правовое регулирование деятельности 

транснациональных корпораций  

Legal Regulation of Activities of 

Transnational Corporations  

7. Институт представительства юридических 

лиц и физических лиц в гражданском праве 

Российской Федерации и других 

государствах  

The Institute of Representation of  Legal 

Entities and Individuals in Civil Law of 

the Russian Federation and Other States  



8. Правовое регулирование договора 

франчайзинга в Российской Федерации  

Legal Regulation of Franchise Contract 

in the Russian Federation  

9. Рейдерский захват в корпоративных 

правоотношениях  
Raider Seizure in Corporate Relations  

10. 
Система страхования вкладов в России и за 

рубежом: сравнительно-правовой анализ  

The System of Deposit Insurance in 

Russia and Abroad: a Comparative Legal 

Analysis  

11. Особенности гражданско-правовой защиты 

права на товарный знак  

Features of Civil Law Protection of the 

Right to a Trademark  

12. 
Правовое регулирование деятельности 

микрофинансовых  организаций в РФ 

Legal Regulation of the Activities of 

Microfinance Organizations in the  

Russian Federation 

13. Единоличный исполнительный орган 

акционерного общества  

Sole Executive Body of a Joint – Stock 

Company  

14. Совет директоров как орган управления 

общества с ограниченной ответственностью  

Board of Directors as Management Body 

of an LCC 

15. Гражданско-правовая ответственность за 

вред, причиненный при осуществлении 

медицинской деятельности   

Civil Liability for Damage Caused by 

Medical Activities  

16. Акционерное соглашение Agreement of Shareholders   

17. Электронный аукцион: особенности 

правового регулирования  

Electronic Auction: the Peculiarities of 

Legal Regulation  

18. Статус акционерного общества в 

российском законодательстве: проблемы и 

перспективы  

Legal Status of Joint – Stock Companies 

Under the Legislation of the Russian 

Federation : Problems and Perspective   

19. Правовые основания предоставления лесных 

участков в пользование субъектам 

предпринимательской деятельности 

The Bases for Granting of Forest Land to 

the Subject of Entrepreneurial Activities  

20. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и 

экспортно-импортных организаций  

State Regulation  of Foreign Economic 

Activity and Export – Import Operations   

22. 

 
Правовой режим банковской тайны в РФ 

Legal Regime of Bank Secrecy in the 

Russian Federation  

23. Правовой статус холдингов в Российской 

Федерации и зарубежном: сравнительно –

The Legal Framework for Holding 

Companies in the Russian Federation 



правовой анализ  and Abroad: Comparative and Legal 

Analysis    

24. Оспаривание сделок общества с 

ограниченной ответственностью его 

участниками 

Challenging  LLC Deals by its 

Participants 

25. Ответственность субъекта 

предпринимательской деятельности за 

осуществление деятельности без лицензии 

Responsibility of a Business Entity while 

Doing  Business without a License 

26. Таможенное оформление 

внешнеэкономических сделок  

Customs Regulation in the System of 

Foreign Economic Activity 

27. Инвестиционная деятельность в Российской 

Федерации, осуществляемая в форме 

капитальных вложений в  недвижимость 

Investment Activity in the Russian 

Federation, Carried out  in the Form of 

Capital Investments in Real Estate  

28. Субсидиарная ответственность 

контролирующих должника лиц в деле о 

банкротстве  

Subsidiary Responsibility of  Debtor’s 

Controlling Persons in Bankruptcy Case 

29. Результаты интеллектуальной деятельности 

как объект гражданского права по 

законодательству России и Китая  

The Results of Intellectual Activity as an 

Object of Civil Law by the Laws of 

Russia and China  

30. 
Способы совершения мошенничества в 

сфере предпринимательской деятельности  

The Modus Operandi of Committing 

Fraudulent Conversion on 

Entrepreneurial Activity 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал 

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

Интернет-сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru 

Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Интернет-ресурс «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации» - 

http://www.arbitr.ru 

Интернет-портал - Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» (в т.ч. информация о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, 

мировых судей) - https://sudrf.ru 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru 

Интернет-ресурсы открытого доступа справочных правовых систем: 

http://www.garant.ru 

http://www.consultant.ru 

http://pravo.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.gov.ru/


http://www.kodeks.ru 

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

Интернет-сайт Федеральной службы судебных приставов - http://fssprus.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении проекта, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

В процессе проведения проекта обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной 

организации, Интернет - технологии и др\. 

Microsoft Office Professional Plus 2013 ( 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015), Microsoft Office 

Professional Plus 2007 (Государственный контракт №21 от 14.12.2009), Microsoft Windows 

7 Professional RUS ( 150/3.11-09-19 от 27.09.2019), Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

(8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015), 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА. 

 

Набор демонстрационного оборудования, Наличие беспроводного доступа в 

Интернет по сети Wi-Fi, Персональный компьютер, Специализированная мебель, трибуна 

и государственная символика (флагшток и герб РФ) 

 

https://www.nalog.ru/

