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Цели и задачи научно-исследовательского семинара (НИС), 

 результаты его освоения и пререквезиты 

 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы, которые они смогут использовать при реализации ин-

дивидуальных и коллективных научно-исследовательских проектов, в том числе при под-

готовке магистерской диссертации. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1) ориентационная задача – НИС должен помочь студентам выявить наиболее ак-

туальные и перспективные направления научных исследований по профилю магистерской 

программы, определиться с выбором темы выпускной квалификационной работы, а также 

тематики исследовательской деятельности на долгосрочную перспективу (например, кан-

дидатская диссертация, самостоятельное монографическое исследование и т.д.).  

2) методологическая задача – обучение студентов основам академической работы, 

освоение ими методики организации и проведения исследований, требований к написа-

нию 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 ра-

бот студентов; апробация результатов исследовательской деятельности; подготовка ре-

зультатов исследовательской деятельности к публикации. 

В конечном итоге, НИС нацелен на то, чтобы научно-исследовательская работа стала 

не только центральным элементом учебного процесса в магистратуре, но и позволила бы 

студентам после завершения обучения в магистратуре самостоятельно проводить иссле-

дования в области юриспруденции, а также на стыке права, экономики и публичного 

управления, содействовала бы продолжению их образования в аспирантуре и т. д. 

По результатам обучения студент должен: 

Знать  

— актуальные и ключевые проблемы в области финансового, налогового и та-

моженного права;  

Уметь  



— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои ар-

гументы 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 про-

фессионального 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 студентами: 

-   Бюджетное право России; 

-   Налоговое право России; 

- Таможенное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми 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 инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональ-

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

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  ин-

формацию  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 НИС 

 

Особенности организации НИС, проводимого на магистерской программе «Финан-

совое, налоговое и таможенное право», обусловлены как обстоятельствами, общими для 

большинства магистерских программ, так и спецификой организации обучения студентов 

в рамках данной магистерской программы. 

НИС магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» позво-

ляет, во-первых, обеспечить высокий уровень не только обучающей части магистерской 

программы, но и ее научно-исследовательской компоненты. НИС дополняет обучающую 

часть программы «Финансовое, налоговое и таможенное право», представленную учеб-

ными дисциплинами, в рамках которых обучение организуется в традиционном лекцион-

но-семинарском формате. Он придает большую гибкость образовательному процессу, де-

лает его более интерактивным, обеспечивая возможность преподавателям и студентам 

эффективно вести профессиональный диалог по актуальным проблемам теории и практи-

ки финансового, налогового и таможенного права. Последнее обстоятельство представля-



ется особенно ценным, поскольку российское законодательство и правоприменительная 

(судебная, административная) практика отличаются чрезвычайно высокой степенью не-

стабильности и динамичности, и программы учебных курсов, в отличие от НИС, не в со-

стоянии оперативно учесть эти изменения. 

Участие в работе НИС является обязательным для  всех студентов, обучающихся по 

магистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право». 

Самостоятельная работа предусматривает работу студентов с источниками, рекомен-

дованными преподавателями и приглашенными специалистами (экспертами), выполнение 

заданий, которые преподаватели, ведущие НИС, подготовили для студентов, участие в ис-

следовательских проектах, подготовку и обсуждение научных работ различного формата 

и т.п. 

 

Формы работы на семинаре 

 

На достижение цели НИС нацелены формы работы на семинаре: 

а) профориентационные семинары, мастер-классы преподавателей кафедры и 

приглашенных ученых и специалистов-практиков, в ходе которых студенты выбирают те-

мы исследований и формируют общие планы магистерских диссертаций с учетом их акту-

альности, научной новизны, практического значения, перспектив дальнейшей академиче-

ской карьеры и (или) интересов трудоустройства по окончании обучения в магистратуре; 

б) институционные визиты – учебные визиты студентов, знакомящие их с дея-

тельностью финансовых, налоговых и таможенных институтов (Федеральное казначей-

ство, международная юридическая фирма «Уайт энд Кейс» и др.); 

в) проектные семинары, на которых разрабатываются программы по подготовке 

диссертационных исследований. Особое внимание уделяется формированию плана иссле-

дования и увязки тематики исследования с тематикой и местом прохождения научно-

исследовательской практики; 

в) академические семинары – занятия по организации и проведению исследований, 

подготовке и написанию академических работ, методологии исследования и формирова-

нию его эмпирической базы, изучению информационно-библиографических ресурсов фи-

нансовой и финансово-правовой науки. Предусматривается проведение академических 

семинаров, на которых студенты обсуждают публичную защиту кандидатской диссерта-

ции, которую они до этого посетили; 

г) «редакторские семинары» – занятия, на которых студенты участвуют в обсужде-

нии научного редактирования исследовательских работ, изучают правила и технику 

оформления научного аппарата исследовательской работы. 

 

Схема организации семинара 

 

При организации профориентационных семинаров, мастер-классов используется 

«блоковый» тематический подход. 

 

Блок 1. Налоговые споры.  

Всего – 44 часов,  

в том числе профориентационные семинары – 16 часов,  

самостоятельная работа –  28 часов. 

 

Блок 2.  Казначейство и развитие финансового контроля в России.  

Всего – 26 часов,  

в том числе мастер-классы, профориентационные семинары – 12 часов,  

самостоятельная работа –  14 часов. 

  



Блок 3.  Налоговый практикум: практические аспекты решения налоговых кей-

сов. 

Всего – 36 часов,  

в том числе мастер-классы и профориентационные семинары – 12 часов,  

самостоятельная работа –  24 часов. 

 

Блок 4. Казначейское сопровождение. 

Всего – 35 часов,  

в том числе мастер-классы и профориентационные семинары – 16 часов,  

самостоятельная работа –  19 часов. 

 

Блок 5. Магистерская диссертация. 

Всего – 49 часов,  

в том числе проектные, академические и «редакторские» семинары – 39 часов,  

самостоятельная работа –  10 часов. 

 

НИС призван содействовать студенческой научной кооперации и формированию у 

студентов навыков работать в команде. Для реализации этой цели в рамках НИС могут 

запускаться краткосрочные исследовательские проекты, в которых участвуют студенты и 

преподаватели-кураторы проектов. Перед студентами ставится задача довести результаты 

своего исследования до публикации. 

Одна из особенностей концепции НИС «Актуальные проблемы финансового, нало-

гового и таможенного права» состоит в том, чтобы сделать его площадкой и организаци-

онной основой для активизации студенческой научной активности и содействия большей 

интегрированности студентов в научные проекты, реализуемые в НИУ ВШЭ. 

 

Промежуточная отчетность студентов и порядок определения итоговой оценки за 

работу в НИС 

 

Итоговая оценка студента за участие в НИС складывается как среднеарифметическая 

величина оценок за каждый из пяти предметных блоков. 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА = (Блок1 + Блок2 + Блок3 + Блок4 + Блок5) / 5 

Поскольку в проведении ряда семинаров участвуют приглашенные специалисты и 

эксперты в особых случаях допускается в процессе реализации НИС изменение тематики 

отдельных предметных блоков при условии заблаговременного информирования (не 

позднее чем за две недели до начала занятий по предметному блоку). Допускается также 

изменение последовательности освоения предметных блоков, а также одновременно осво-

ение студентами сразу нескольких предметных блоков. 

Вопросы по оценке за каждый предметный блок студент может задать преподавате-

лю (приглашенному специалисту, эксперту) и / или руководителю НИС в день ее объяв-

ления или в течение следующего за ним рабочего дня.  

 

Руководство НИС 

 

Решением, принимаемым академическим руководителем образовательной программы, 

назначается руководитель НИС «Актуальные проблемы финансового, налогового и тамо-

женного права» из числа профессоров или доцентов кафедры финансового, налогового и 

таможенного права.  

Руководитель НИС осуществляет общую координацию деятельности по организации и 

проведению НИС. 

Руководитель определяет итоговую оценку студентов за участие в НИС. Он же выставляет 

оценку за НИС в ведомость. 



Руководитель НИС совместно с академическим руководителем образовательной програм-

мы утверждает состав приглашаемых преподавателей и практиков и контролирует содер-

жательное наполнение семинара. 

 

Примеры оценочных средств 

 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

1. Соотношение бюджетного права с отраслями российского права. 

2. Бюджетное право и политика. 

3. Бюджетные полномочия Российской Федерации. 

4.  Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации. 

5.  Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

6. Содержание бюджетного контроля. 

7. Виды бюджетного контроля. 

8. Понятие ответственности за нарушения бюджетного законодательства Российской Феде-

рации. 

9. Отличие приостановления операций по лицевым счетам от блокировки расходов. 

10. Проблема безакцептного и бесспорного списания с лицевого счета бюджетного учрежде-

ния.  

11.  Проблема определения целевого назначения бюджетных средств. 

12. Проблема определения субъекта при применении санкций за нецелевое использование 

бюджетных средств. 

 

Ресурсы 

Основная литература  

1. Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права: Монография. — М.: ИППИ, 

2015.  

Доступ по ссылке:   

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

finansovogo_prava/ 

2. 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/ 

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


 

4. Богданова А. В. Государственный кредит в Российской Федерации: учебное пособие / 

под ред. проф. А. А. Ялбулганова. . — М.: кафедра финансового права НИУ ВШЭ, 2014. 

Доступ по ссылке: 

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

edit_v_rossijskoj_federacii/ 

 

5. Весенние дни науки – 2015: сборник материалов межвузовской научно-практической 

конференции / отв. ред. А. А. Ялбулганов, Ю. В. Гинзбург. М.: Институт публично-

правовых исследований, 2015. 

Доступ по ссылке: 

 

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

nnie_dni_nauki_2015/ 

 

6. Весенние дни науки - 2016: сборник материалов межвузовской научно-практической 

конференции. М.: Институт публично-правовых исследований, 2016. 

 

Доступ по ссылке: 

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

auki_2016/ 

 

 

 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/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bogdanova_av_gosudarstvennyj_kredit_v_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bogdanova_av_gosudarstvennyj_kredit_v_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yalbulganov_aa_ginzburg_uv_vesennie_dni_nauki_2015/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yalbulganov_aa_ginzburg_uv_vesennie_dni_nauki_2015/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vesennie_dni_nauki_2016/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vesennie_dni_nauki_2016/


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

русные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

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. 

 


