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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Проектный семинар является учебной формой организационной и образовательной 

поддержки проектной деятельности и направлен на то, чтобы сформировать у студентов 

проектные компетенции, навыки проектного взаимодействия и управления проектами.   

По проблематике ООП «Финансовое, налоговое и таможенное право» это может 

быть достигнуто путем проведения  теоретического исследования  по определению поня-

тия управления публичными финансами в Российской Федерации и источников правового 

регулирования соответствующей сферы публичного управления. 

Основные задачи проектного семинара: 

1) ориентационная задача –должен помочь студентам выявить наиболее 

актуальные и перспективные направления научных исследований по профилю 

магистерской программы,  

2) методологическая задача – обучение студентов основам академической работы, 

освоение ими методики организации и проведения исследований, требований к 

написанию и оформлению научных работ различных форматов, формирование 

эмпирической и информационной базы исследования, выработка у студентов навыков 

научной дискуссии и презентации исследовательских результатов; 

3) организационная задача – обсуждение проектов и готовых исследовательских 

работ студентов; апробация результатов исследовательской деятельности; подготовка 

результатов исследовательской деятельности к публикации. 

По результатам обучения студент должен: 

Знать  

— актуальные и ключевые проблемы в области финансового, налогового и 

таможенного права;  

Уметь  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы в области финансового, налогового и таможенного права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  

исходя из задач исследования и юридической практики;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках 

профессионального и научного общения по проблемам финансового права; 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 

— методов научно-исследовательской работы.  



Программа дисциплины построена с учетом программ следующих курсов, которые 

изучены или изучаются в этот временной период студентами: 

- Финансовое право России; 

-   Бюджетное право России; 

-   Налоговое право России; 

- Таможенное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) знаниями   основных понятий теории финансового, налогового и бюджетного 

права, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений;  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  

информацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

Знания курса могут быть использованы также при сдаче вступительного экзамена в 

аспирантуру по специальности 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ РАБОТЫ  

 

Особенности организации проектного семинара, проводимого на магистерской программе 

«Финансовое, налоговое и таможенное право», обусловлены как обстоятельствами, 

общими для большинства магистерских программ, так и спецификой организации 

обучения студентов в рамках данной магистерской программы. 

 

Проектный семинар предполагает осуществить следующие виды деятельности: 

Виды деятельности Результат (компетенции) 

подготовка статей по проблематике проект-

ного семинара 

приобретение навыков оформления резуль-

татов самостоятельного исследования в ви-

де научной статьи 

проведение семинаров - приобретение навыков презентации ре-

зультатов научных исследований в форме 

научного диалога и дискуссий, аргументи-

рования научной позиции 

- приобретение навыков работать в рамках 

одного исследовательского коллектива, ор-

ганизации научно-исследовательской ко-

операции 

проведение мастер-классов с участием 

внешних экспертов 

совершенствование знаний в области фи-

нансового права, особенностей правопри-

менительной практики и основных направ-



лений развития финансового законодатель-

ства 

 

Работа проводится в командах (4 – 6 человек). 

Проектные команды готовят письменный отчет и презентацию по нему для проектной 

конференции.  На экзамене студенты защищают групповой проект по выбраннной теме. 

Каждая проектная группа готовит презентация в формате Power Point (или другом 

редакторе презентаций).  

На экзамене студенты должны продемонстрировать умение  воспроизводить результаты 

своих проектных исследований и демонстрировать их перед аудиторией. В презентации 

следует отразить проблемное поле проекта, актуальность избранной темы, цели и задачи 

проекта, формы реализации, содержание проекта, бюджет и источники финансирования. 

Студент должен излагать основное содержание работы свободно, не читая письменного 

текста. В случае групповой презентации проекта, в докладе проекта должны принимать 

участие все члены команды.  

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 актуальность и реализуемость разработанного проекта; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность выявленных проблем, 

поставленных цели и задач; 

 глубина проработки основных блоков проекта; 

 обоснованность и необходимость предлагаемых изменений и решений; 

 оформление и содержание презентации; 

 ораторское мастерство студента (убедительность, погруженность в тему); 

 взаимодействие с аудиторией; 

 полнота ответов на вопросы. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

В ходе реализации проектного семинара я будут:  

- определены система управления публичными финансами в Российской Федерации, 

источники и принципы правового регулирования государственных (федеральных и 

региональных) и муниципальных финансов в Российской Федерации; 

- исследованы институциональная составляющая системы управления публичными 

финансами и ее развитие в соответствие с проходящей в России административной 

реформой; 

- выявлены особенности функционирования и взаимодействия институтов управления 

публичными финансами в Российской Федерации. 

2. Проведение научных изысканий по проблеме «Уровни управления публичными 

финансами в Российской Федерации», предполагающих исследование: 

- категории «система управления публичными финансами» и ее структурных элементов; 

- основных форм управленческой деятельности в сфере публичных финансов в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- институциональной составляющей системы управления публичными финансами в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- организационно-правовых основ контрольной деятельности в сфере публичных 

финансов в Российской Федерации; 

- информационного обеспечения управления публичными финансами в Российской 

Федерации; 

- воздействия экзогенных факторов на систему управления публичных финансов в 

Российской Федерации. 



3. Проведение научных изысканий по проблеме «Статус органов управления публичными 

финансами в Российской Федерации: права, обязанности, ответственность», 

предполагающих исследование: 

- исследование структуры правоотношений в сфере управления публичными финансами и 

анализ их; 

субъектного состава; 

- дифференциации статуса органа управления публичными финансами в зависимости от 

уровня управления – федерального, регионального или местного; 

- различий в статусе органов управления публичными финансами и их должностных лиц; 

- влияния проводимых в России административной, бюджетной и налоговой реформ на 

развитие статуса органа управления публичными финансами; 

- проведение типологизации и классификации органов управления публичными 

финансами в Российской Федерации. 

4.  Популяризация деятельности проектного семинара  и полученных научно-

исследовательских результатов через подготовку студентами научных публикаций.  

Основные направления:  

«Управление публичными финансами в России: принципы и организационно-правовые 

основы»;  

«Статус органов управления публичными финансами в субъектах Российской Федерации: 

права, обязанности, ответственность»; 

 «Совершенствование правового регулирования управления муниципальными 

финансами». 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ НА ПРОЕКТНОМ СЕМИНАРЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах:  участие в обсуждении 

дискуссионных вопросах, подготовка и защита презентаций, активность студентов в рабо-

те над проектами. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на очных 

семинарах определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная,  

На итоговом семинаре оценивается работа каждого из членов группы: выполнение 

распределенных ролей, вклад каждого члена команды на каждом этапе разработки и реа-

лизации проекта. Определяется оценка Огрупповая 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопл.  =  0,5·Огрупповая + 0,5 О аудиторная.; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = 0,3·Оэкзамен +0,7·Онакопл. 

Способ округления оценок – арифметический. 

Экзамен представляет собой рефлексию студента на проделанную работу. Крите-

риями оценки данного задания для преподавателя являются:: 

 обоснованность, аргументированность, доказательность выявленных про-

блем, поставленных цели и задач; 

 глубина проработки основных блоков проекта; 

 обоснованность и необходимость предлагаемых изменений и решений; 

 ораторское мастерство студента (убедительность, погруженность в тему); 

 полнота ответов на вопросы. 

Каждый критерий оценивается в 2 балла. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТНЫМ СЕМИНАРОМ 

 



Решением, принимаемым академическим руководителем образовательной программы, 

назначается руководитель проектного семинара из числа профессоров или доцентов ка-

федры финансового, налогового и таможенного права.  

Руководитель проектного семинара осуществляет общую координацию деятельности по 

организации и проведению проектного семинара. 

Руководитель проводит экзамен и определяет итоговую оценку студентов за участие в 

проектном семинаре.  

Руководитель проектного совместно с академическим руководителем образовательной 

программы утверждает состав приглашаемых преподавателей и практиков и контролирует 

содержательное наполнение семинара. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫЪ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах : 

Нормативно-правовое обеспечение государственного финансового контроля.  

Методология государственного финансового контроля. 

Эволюция государственного финансового контроля в России. 

Федеральное казначейство в системе управления публичными финансами.  

Статус Федерального казначейства. Функции Федерального казначейства. Контрольная 

деятельность Федерального казначейства. Полномочия и основные направления кон-

трольной деятельности Федерального казначейства. 

Организация и планирования контрольной деятельности Федерального казначейства. 

Методы контрольной деятельности. 

Методологические документы. Стандарты осуществления контрольной деятельности. 

Результаты контрольной деятельности Федерального казначейства. 

Полномочия Федерального казначейства по контролю в сфере закупок. 

 

Ресурсы 

Основная литература  

 

 Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. СПС Консультант Плюс 

  

Дополнительная литература 

 

1. Базулин Ю. В., Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое 

право: информационные ресурсы. – М.: ЦППИ, 2009. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bazulin_uv_kozyrin_an_publichnye

_finansy_finansovoe_pravo/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-

практический комментарий коллектива ученых под руководством д-ра юрид. наук, про-

фессора А.А. Ялбулганова / под ред. д-ра юрид. наук, профессора А.Н. Козырина. — М.: 

ЗАО "Библиотечка РГ", 2012.  

Доступ по ссылке: 

 http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/budzhetnoe_pravo/ 

 

3. Приватизация и право: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина. 

М.: — "НИУ ВШЭ", 2012. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_privatizacija_i_pravo/ 

 

4. Публичные финансы и финансовое право: сб. науч. трудов к 10-летию кафедры финан-

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/budzhetnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_privatizacija_i_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_privatizacija_i_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_privatizacija_i_pravo/


сового права Высшей школы экономики / Под ред. А. Н. Козырина. – М.: НИУ ВШЭ, 

2012. СПС Консультант Плюс. 

 

 
 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 2. Официальный сайт Министерства финан-

сов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/  

3. Официальный сайт Федерального казна-

чейства  

http://www.roskazna.ru/  

4. Автоматизированная система обеспечения 

законодательной деятельности 

http://www.asozd.duma.gov.ru/  

5. Официальный сайт Счетной палаты Рос-

сийской Федерации  

http://www.ach.gov.ru/ 

6. Единый портал бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

www.budget.gov.ru/  

7. Официальный сайт Международного ва-

лютного фонда   

www.imf.org/  

8. Официальный сайт OECD www.oecd.org  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.asozd.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/


Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по дисциплине оснаще-

ны с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 


