
 

Аннотация 

 

«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАВЕ: 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» — учебная дисциплина, являющаяся обязательной 

для студентов, обучающихся на образовательной программе «Финансовое, 

налоговое и таможенное право».  

Пререквизиты: «Финансовое право».  

В рамках курса «Методология и методика исследований в праве: финансоове 

право» рассматриваются основные методологические и методические проблемы, 

возникающие при планировании и проведении правового исследования на уровне 

подготовки магистра. Обучающиеся знакомятся с широким спектром 

междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современных 

правовых исследованиях на примере исследований в области финансового, 

налогового и таможенного права. Раскрываются ключевые понятия, связанные с 

методическим обеспечением теоретических и прикладных финансово-правовых 

исследований, изучаются базовые приемы обработки эмпирической информации 

и правила подготовки исследовательских работ (в том числе научных статей, 

курсовых работ и магистерских диссертаций), аналитических заключений по 

проблематике финансового, налогового и таможенного права. В ходе 

семинарских занятий, выполнения учебных заданий студенты приобретают 

навыки практического применения методик анализа правовых реалий (на примере 

финансового налогового и таможенного права). 

Цель курса — сформировать необходимые знания, навыки и умения в части 

проведения правового исследования как на уровне участника, так и организатора 

исследовательского проекта.  

В рамках данной учебной дисциплины решаются задачи приобретения 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для постановки 

исследовательской проблемы на уровне подготовки магистра юриспруденции, 

освоения способов проведения эмпирического исследования, анализа и 
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интерпретации данных. К задачам учебной дисциплины относятся также 

углубление знаний студентов, полученных ими в результате освоения курсов по 

теории права, финансовому, налоговому и таможенному праву, приобретение 

навыков самостоятельной аналитической и исследовательской работы. По итогам 

успешного освоения учебного курса студент должен иметь четкое представление 

об основных понятиях, связанных с методическим обеспечением теоретических и 

прикладных исследований в области финансового, налогового и таможенного 

права, научиться правильно оформлять и представлять результаты таких 

исследований, получить опыт командной работы в процессе выполнения 

исследовательского проекта. 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы исследования в 

праве: финансовое право» является получение необходимых знаний, навыков и 

умений для проведения правового (в частности, финансово-правового) 

исследования как в качестве участника исследовательского проекта, так и его 

организатора. 

В рамках учебной дисциплины «Методология и методика исследований 

в праве: финансовое право» рассматриваются основные методологические и 

методические проблемы, возникающие при планировании и проведении 

правового исследования на уровне подготовки магистра. Обучающиеся 

знакомятся с широким спектром междисциплинарного научного инструментария, 

применяемого в современных правовых исследованиях на примере исследований 

в области финансового, налогового и таможенного права. Раскрываются 

ключевые понятия, связанные с методическим обеспечением теоретических и 

прикладных финансово-правовых исследований, изучаются базовые приемы 

обработки эмпирической информации и правила подготовки исследовательских 

работ (в том числе научных статей, курсовых работ и магистерских диссертаций), 

аналитических заключений по проблематике финансового, налогового и 

таможенного права. В ходе семинарских занятий, выполнения учебных заданий 
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студенты приобретают навыки практического применения методик анализа 

правовых реалий (на примере финансового, налогового и таможенного права). 

Учебная дисциплина рассчитана на студентов, знакомых с базовыми 

понятиями методологии исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

— актуальные и ключевые проблемы в области методологии и методов 

исследования в праве; 

• Уметь: 

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы в области методологии и методов исследования в финансовом, 

налоговом и таможенном праве; 

— 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 осуществления исследовательского проекта по проблематике 

финансового, налогового и таможенного права; 

• Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 

— техники самостоятельного поиска правовой информации, в т. ч. с 

использованием современных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы. 

Для магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное 

право» настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной Цикла 

дисциплин направления (Базовая часть). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

1) знаниями основных понятий теории 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; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке. 

Ее изучение основывается на следующих дисциплинах: 

«Философия», 
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«Теория права», 

«Финансовое право России». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем: 

- при изучении дисциплин: «История финансового права России», 

научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы финансового, 

налогового и таможенного права»; 

- при осуществлении проектной деятельности в соответствии с РУП; 

- при прохождении научно-исследовательской практики, 

- при подготовке курсовой работы, 

- при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Знания курса могут быть использованы также при сдаче вступительного 

экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.04 «Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право».  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема дисциплины Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Понятие 

правовой науки 

лк – 2 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию 

 

 

контрольная работа 

 

 

см – 4 

ср – 40 

Тема № 2. Наука 

финансового права 

лк – 6 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

изученным вопросам 

контрольная работа 

 см – 4 

ср – 36 

Тема № 3. Методы 

правовой науки и их 

применение в 

финансовом праве 

лк – 14 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации  

домашняя работа №1 

контрольная работа 

 

см – 12 

ср – 40 
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Тема № 4. Правовые 

исследования 

лк - 6 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

определяет цель, и 

необходимые для ее 

достижения задачи научного 

исследования; 

 выделяет объект и предмет 

исследования; использует 

специальные методы познания 

при анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов; осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия; демонстрирует 

знания профессиональной 

этики 

 

домашняя работа №1 

контрольная работа  

 

см - 12 

ср - 20 

 

 

 

Тема № 5. 
Информационное 

обеспечение 

финансово-

правового 

исследования 

 

лк – 4 

см – 8 

ср – 20 

 

 

 

 

 

 

 

дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); демонстрирует знания 

профессиональной этики 

 

домашняя работа №2 

контрольная работа 

 

    

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк  - 32 

см – 40 

 ср – 156 

Итого часов: 228 
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Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие правовой науки 

Правовая наука как система научно обоснованных эмпирических и 

теоретических знаний о праве, закономерностях его становления, развития и 

функционирования.  

Правовая наука как деятельность и социокультурный институт.  

Система правовой науки. Понятие отрасли правовой науки. Состав 

отрасли правовой науки: предмет, метод, философское основание, 

эмпирическая база, теоретическая основа.  

Виды отраслей правовой науки. Общие отрасли правовой науки. 

Отраслевые юридические науки. Комплексные отрасли правовой науки. 

Наука международного права.  

Функции правовой науки: познавательная, теоретико-

методологическая, практическая, идеологическая и др.  

Правовая наука и формирование нового знания о праве. Критерии 

научного знания: рациональность, новизна, достоверность, истинность, 

логическая непротиворечивость.  

Эмпирический и теоретический уровни правовой науки. Формы знаний 

эмпирического, теоретического и метатеоретического уровней правовой 

науки. 

 

Тема 2. Наука финансового права 

Понятие науки финансового права. Закономерности 

функционирования и развития финансового права — основа предмета 

финансово-правовой науки. Комплексный характер предмета финансово-

правовой науки. Наличие в финансово-правовой науке философских знаний 

и знаний о закономерностях функционирования публичных финансов, 

оказывающих воздействие на развитие и функционирование финансового 

права.  

Значение финансово-правовой науки для правовой политики, 

правотворчества и правоприменения в сфере публичных финансов. 

Критическая и прогностическая функции финансово-правовой науки.  

Генезис финансово-правовой науки. Основные этапы ее развития. 

Особенности развития науки финансового права на Западе и в России.  

Советский период в истории финансового права: от запрета 

финансового права к его полной реабилитации.  
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Дифференциация финансово-правовой науки в XX. Финансовое 

право и налоговое право. Финансовое право и таможенное право. 

Финансовое право и банковское право.  

Глобализация экономики и финансов и развитие науки финансового 

права на рубеже XX—XXI вв.  

Наука финансового права и экономические науки. Наука 

финансового права и социальные науки (политология, социология и др.).  

Наука финансового права и ее преподавание в университетах. 

Особенности преподавания финансового права в российских императорских 

университетах. Программа учебного курса «Советское финансовое право». 

Радикальные изменения в преподавании финансового права в российских 

университетах на рубеже XX—XXI вв.  

Особенности преподавания финансового права за рубежом. 

Англосаксонский подход к изучению финансового права. Финансово-

правовые дисциплины в учебных планах университетов континентальной 

Европы. 

 

Тема 3. Методы правовой науки и их применение в финансовом праве 

Понятие научного метода. Научный метод и получение достоверных 

объективных знаний. 

Виды методов научного познания. Философский метод — основа 

методологии правовой науки. Общие философские (логические) методы научного 

познания. Диалектический метод. Системный анализ. Деятельностный подход. 

Специальные и частнонаучные методы познания правовых явлений. 

Экономический анализ. Психологический анализ. Социокультурный метод. 

Принципы научного познания: объективность, всесторонность, 

системность, конкретно-исторический подход и др. 

Методы отраслевых юридических наук. Методы финансово-правовой 

науки. 

Общие, специальные и частные методы, применяемые для познания 

предмета науки финансового права. Состав методов отдельных финансово-

правовых исследований. 

Современные тенденции в развитии методологии науки финансового 

права. 

Методология догматических исследований. Понятие догматического 

(формально-юридического) исследования и его роль в познании законодательства 

и развитии правовой науки. Эмпирический уровень догматических (формально-

юридических) исследований. Догматические (формально-юридические) 

исследования в области финансового права и используемые для их проведения 

методы. Методы толкования права. Логические методы. 

Юридическая герменевтика как метод толкования правовой нормы. 

Использование герменевтического метода в науке финансового права. 
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Методология сравнительно-правовых исследований. Понятие 

сравнительно-правового метода и его структура. Виды и эмпирический уровень 

сравнительно-правовых исследований. Роль сравнительно-правовых 

исследований и сравнительно-правового метода в познании законодательства о 

публичных финансах и развитии финансово-правовой науки. 

Методология историко-правовых исследований. Историзм и 

историцизм. Историко-правовые исследования как форма познания 

закономерностей функционирования и развития финансового права. Понятие и 

виды исторических источников финансового законодательства и практики его 

применения. Методы историко-правовых исследований: критика исторических 

источников, объяснение исторических фактов, периодизации истории правовых 

явлений. Особенности изложения результатов историко-правовых исследований. 

Исторический факт, образ и описание. 

Методология конкретных социальных правовых исследований. Методы 

наблюдения, анкетирования, анализа письменных источников и их использование 

для сбора единичных фактов. Статистическое обобщение информации, собранной 

в ходе конкретных социальных правовых исследований. Методики подготовки 

программы и форм конкретных социальных правовых исследований. Роль 

конкретных социальных правовых исследований в познании предмета финансово-

правовой науки: исследование эффективности норм финансового права, изучение 

правосознания граждан, причин и условий, способствующих совершению 

финансовых преступлений и иных финансовых правонарушений. 

Методология составления юридических прогнозов. Понятие и виды 

юридических прогнозов. Прогнозы как научное знание о будущем состоянии 

законодательства о публичных финансах и практики его применения. Роль 

юридических прогнозов в развитии финансово-правовой науки. Составление и 

организация юридических прогнозов. Критерии надежности и достоверности 

юридических прогнозов. 

Тема 4. Правовые исследования 

Понятие правового исследования. Правовое исследование как 

форма развития правовой науки.  

Структура правового исследования. Тема исследования и ее 

актуальность. Объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования. 

Методы исследования. Эмпирическая база исследования. Логика и 

результаты исследования.  

Виды правовых исследований: догматические (формально-

юридические), сравнительно-правовые, конкретные социально-правовые, 

историко-правовые, теоретико-правовые, прогностические.  

Значение многообразия видов правовых исследований для познания 

предмета финансово-правовой науки.  
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Стадии правовых исследований. Целеполагание. Подготовительная 

стадия. Эмпирическая и теоретическая стадии. Изложение и опубликование 

результатов исследования.  

Новизна правового исследования. Основные формы закрепления 

результатов правовых исследований. Новое научное знание как итоговый 

результат творческой научно-исследовательской деятельности. Новизна 

теоретических исследований: понятия и их дефиниции, формирование 

теории и выявление закономерностей. Новизна эмпирических юридических 

исследований: единичные и обобщенные факты, эмпирический закон. 

Новизна прикладных правовых исследований: концепция проекта 

нормативного правового акта, предложения по совершенствованию 

действующего законодательства и его комментарии. Новизна 

прогностических юридических исследований. Комплексная новизна 

диссертационных работ.  

Основные процедуры научного исследования с целью получения 

новых эмпирических или теоретических знаний. Описание. Научная 

классификация. Понятия и их дефиниции. Объяснение. Аргументация. 

Научная критика.  

Превращенная форма научных юридических исследований. 

Плагиат. Самоплагиат. Обоснованность цитирования. Цитирование и нормы 

академической этики.  

Курсовая работа и магистерская диссертация (выпускная 

квалификационная работа). Нормативно-правовая база. Научный 

руководитель. Научный консультант. Рецензент. Публичная защита. Тезисы, 

выносимые на защиту. 

Тема 5. Информационное обеспечение финансово-правового исследования 

Информационная основа научно-исследовательской работы в 

области публичных финансов и финансового права. Первичные источники. 

Вторичные источники. Третичные источники.  

Методы поиска книжной и периодической литературы. Работа в 

каталогах. Поиск в справочно-библиографическом отделе. 

Библиографические указатели. Подбор периодической литературы. 

Материалы научных конференций, диссертационных, серийных, 

коллективных и персональных работ.  

Электронные ресурсы по финансам и финансовому праву. 

Официальная правовая информация. Неофициальные правовые базы данных. 

Справочно-правовые системы. Сетевые ресурсы финансовых и кредитных 

организаций, информационных агентств и служб. Web-страницы 

периодических изданий. Полнотекстовые статьи и книги.  

Источники статистической информации о публичных финансах. 

Виды статистической информации. Методы поиска статистической 

информации по финансам и кредиту.  
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Библиографический аппарат научной работы. Библиографический 

список литературы. Библиографическое описание научных источников.  

Цитата в тексте. Прямое и косвенное цитирование. Парафраз. 

Ссылка в цитате. Нахождение ссылки в тексте. Первичные и повторные 

ссылки. 

 

3. Оценивание 

Оценивание по курсу «Методология и методы исследования в праве: 

финансовое право» осуществляется в соответствии Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

 

Элемент 

контроля 

Период 

проведения 

Основание для 

пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа 

(экзамен) 

Сессия (2 

модуль) 

Уважительная 

причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Домашняя работа №1 Учебный период - 

Домашняя работа №2 Учебный период - 

 

В рамках курса проводятся две домашние работы. 

Домашняя работа № 1. 

Студент готовит и размещает в LMS (по согласованию с преподавателем 

— направляет по корпоративной почте) проект курсовой работы, включающий:  

1) тему и аннотацию курсовой работы на русском и английском языках;  

2) план курсовой работы;  

3) основные гипотезы;  

4) описание методологии исследования.  

Факультативное (необязательное) требование: проект курсовой работы 

должен быть завизирован у научного руководителя.  

Преподаватель проверяет присланную ему проектную документацию и 

сообщает оценку студентам. Отдельные проекты, по выбору преподавателя, могут 

обсуждаться на семинарских занятиях. 

Домашняя работа № 2. 

Домашнее работа № 2 представляет собой оформленный по 

установленным правилам библиографический список (список литературы) 

курсовой работы.  
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Преподаватель проверяет домашнее задание и сообщает оценку 

студентам. Отдельные домашние задания, по выбору преподавателя, могут 

обсуждаться на семинарских занятиях. 

Каждая домашняя работа оценивается по 10-балльной системе. 

Вес каждой домашней работы в формуле расчета итоговой оценки 

составляет 20%. 

Контрольная работа (экзаменационная). Может включать тестовые 

задания и (или) «открытые» вопросы по всем темам учебной дисциплины.  

Проводится в течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы, написанные неряшливо и нечитаемым 

(трудно читаемым) почерком, не проверяются. 

Оценивается по 10-балльной системе. 

Вес контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

60%. 

Пересдачи контрольной (экзаменационной) проводятся в том же самом 

формате (включая тематический состав контрольно-измерительных материалов). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации не 

предусматривается использование блокирующих элементов. 

 

 

Формулы расчета итоговой оценки по результатам промежуточной 

аттестации: 

 

Оценка итоговая = (Оценка ДР №1 + Оценка ДР №2) Х 0,2 + Оценка 

КР (экз.) Х 0,6 
 

Все округления производятся по правилам арифметического округления. 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания  

При проведении тестирования используется следующая шкала 

интервальных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов теста  

9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  вопросов теста 

8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% вопросов теста 

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  вопросов теста 

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  
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 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний 

(списывание, использование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но 

не сдал его (не сдал в установленное время), ему выставляется оценка 0 баллов.  

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня 

сложности допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают вес 

каждого задания. В этом случае оценка будет рассчитываться как произведение 

установленного веса на количество тестовых заданий. 

 

Б) Ответ на «открытый» вопрос 

За ответ на «открытый» вопрос обучающийся получает оценку:   

отлично (10-8 баллов) – если дан правильный и полный ответ на 

поставленный «открытый» вопрос, четко указана правовая и (или) доктринальную 

базу, которая была использована для ответа. Обязательным условием получения 

оценки «отлично» является грамотное изложение материала.  

Оценка «отлично» дифференцируется в зависимости от наличия в ответе 

неточностей и ошибок: 

     10 – неточности и ошибки отсутствуют; 

9 – допускается одна неточность;  

8 – в ответе присутствуют не более двух неточностей и (или) одна 

незначительная ошибка; 

 хорошо (7-6 баллов) – если дан правильный и в целом полный ответ на 

«открытый» вопрос, указана правовая и (или) доктринальная база, на которой 

построен ответ. 

Допускается, что студент не затронул отдельные важные аспекты 

заданного ему вопроса, однако такое упущение не повлияло на оценку ответа как 

правильного. 

Оценка 7 баллов ставится при наличии не более двух ошибок в ответе; 

оценка 6 баллов предполагает наличие в ответе не более трех ошибок; 

удовлетворительно (5-4 баллов) – если дан в целом правильный, но 

неполный и (или) неточный ответ на «открытый» вопрос; отсутствует четкое и 

правильное указание на правовую (доктринальную) основу, на которой построен 

ответ. 

Оценка 5 баллов ставится при наличии не более пяти ошибок в ответе; 

оценка 4 балла – при наличии не более семи ошибок; 

неудовлетворительно (3-1 балл) – если дан неправильный ответ или 

ответ, содержащий существенные изъяны, не позволяющие его засчитать как 

правильный. 

Оценка 3 балла ставится при наличии в ответе отдельных фрагментов, 

свидетельствующих о том, что студенту известна некоторая информация, 

непосредственно касающаяся заданного «открытого» вопроса. Если в таком 

ответе содержится более десяти ошибок, выставляется оценка 2 балла, а при 

наличии более 15 ошибок – оценка 1 балл. 

Оценка 0 баллов выставляется, если студент был удален с экзамена за 

нарушение установленного в НИУ ВШЭ порядка контроля знаний; оценка 0 
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баллов может быть выставлена, если экзаменационная работа является 

неряшливой и «нечитаемой», и по этой причине экзаменатор не смог ее проверить 

(при этом не допускаются какие-либо последующие переписывания работы, 

дополняющие ее устные комментарии, «расшифровка» и т.п.). 

Если обучающийся при проведении контроля отвечает на несколько 

«открытых» вопросов, то итоговая оценка определяется как 

среднеарифметическая. Если были использованы различные формы («открытые» 

вопросы, тестовые задания и т.д.), общая оценка рассчитывается по правилам 

исчисления среднеарифметической величины.  

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационные варианты оценочных средств 

для экзаменационной контрольной работы 

(Блокирующие элементы не предусмотрены) 

 

 

Примеры тестовых заданий, используемых для оценки качества освоения 

учебного материала и содержащихся в экзаменационной контрольной работе  

 

№1 Установите соответствие между правым и левым столбцами таблицы. 

 

 

 1. Аргументация  А. Процесс мысленного перехода от 

единичного и частного к общему.  

2. Обобщение  Б. Предложения, фиксирующие 

эмпирическое знание о событиях и 

явлениях реального мира.  

 3. Факт  В. Рациональный способ убеждения, 

опирающийся на тщательное 

обоснование и оценку доводов в 

защиту определенного тезиса.  

 4. Метод  Г. Совокупность приемов, операций 

и способов теоретического познания 

и практического преобразования 

действительности, достижения 

определенных результатов.  

 

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г 

 

№ 2. Выберите верный вариант (верные варианты) ответа.  

К специальным методам науки финансового права относятся:  

А) диалектический метод;  
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Б) сравнительно-правовой метод;  

В) индукция;  

Г) Историко-правовой метод;  

Д) запрет.  

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): Б, Г 

 

 

№ 3. Выберите стадии научного исследования в области права:  

А) юридическая квалификация;  

Б) определение цели и задач исследования; 

В) сбор литературы по теме;  

Г) оценка доказательств и принятие решения по конкретному юридическому делу.  

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): Б, В 

 

№ 5. Удалите из перечня все неверные утверждения.  

А) При подготовке научной статьи автор должен сформулировать тезисы, 

выносимые на публичную защиту.  

Б) Объект и предмет диссертационного исследования всегда совпадают.  

В) В заключении научной статьи ее автор показывает актуальность проведенного 

исследования и описывает методы, которыми он пользовался для получения 

научных результатов.  

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): Неверными являются 

утверждения А, Б, В 

 

Примеры формулировок «открытых» вопросов, которые могут содержаться 

в экзаменационной контрольной работе 

Приводится несколько примеров формулировок вопросов, которые 

студенты получают на письменном экзамене. Данный перечень нельзя 

рассматривать как исчерпывающий список вопросов, из которого будут 

выбираться вопросы для экзамена. Вопросы экзамена покрывают содержание 

всех пяти разделов программы курса.  

1. Методы позитивного финансового права и методы финансово-правовой 

науки.  

2. Критерии научного знания.  

3. Эмпирический уровень правовой науки.  

4. Состав отрасли правовой науки.  

5. Как соотносились в XIX веке понятия «финансовое право» и «финансовая 

наука»?  

6. Методы толкования права.  
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7. Парафраз и требования академической этики.  

8. Критическая функция финансово-правовой науки. 

 

Примерный план ответа на «открытый» вопрос (в целях самоконтроля). 

«Методы позитивного финансового права и методы финансово-правовой 

науки» 

Отвечая на данный вопрос, необходимо прежде всего показать различие 

между понятиями «позитивное право» и «правовая наука». Каждому из двух 

понятий соответствует собственный набор методов. Применительно к 

позитивному финансовому праву это способы и приемы регулирования 

финансовых отношения — предписания, запреты, в отдельных случаях – 

дозволения, рекомендации, метод правового эксперимента и др. Методами 

науки финансового права являются как общенаучные методы (анализ, 

синтез, исторический и логический методы и др.), так и специальные 

методы (формально-догматический, сравнительно-правовой, историко-

правовой и др.). 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

История и методология юридической науки: учебник / В.М. Сырых. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945566  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

информа-ционные ресурсы. – М.: ЦППИ, 2009.  

Доступ по ссылке:  

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

ublichnye_finansy_finansovoe_pravo/  

 

2. Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права: Монография. — М.: 

ИП-ПИ, 2015.  

Доступ по ссылке:  

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

sistema_finansovogo_prava/  

 

3. История и методология юридической науки: учебник / И.Л. Честнов. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — (Высшее образование: Магистратура).  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881305 
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 5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Открытое образование    URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебных аудиториях для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечиваются использование и демонстрация тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, с помощью:  

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы);  

-     мультимедийного проектора с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети  Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  


